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ПРЕДЪУВЪЬДОМЛЕНГЕ. 

Се продолжеше сочинешй моих 
издается довольно долгое время послть 
издашя оных5, состоящаго в5 шест- 
надцати’ частях. Причиною сему бы- 
ло то, что нтькоторыя тогда забы- 
тыл статьи не могли войти в5 прежю- 
нее собраше; нынть же, 65 глубокой 
старости и при бользняхв моих, ли 

шенный зрьшя, издаю я их5 поздно, 
а потому и прошу благосклоннаго чи- 
тателя простить мить, когда надеть 
в5 них5 что либо неприведенное в5 по- 
рядокв или ©5 нтъкоторою неисправно- 
спию сказанное. 



ПОЧнЕ ЧЕСЕЕ 



ПРЕДУВЪДОМЛЕНИЕ. 

Мы помьщаемъ здьсь переводъ двухъ 

рьчей`изь Французской книги, называемой: 
Оеепе Ча СБгБИаоте, ош сопЁгевсе зиг Па 

ВеНзюп, раг М. О. Егевутойзв, Еуёдие 4’Негто- 
ров, ргепиег ацшёшег 4и Вор зесовёе 64! оп. 
Тоше ‘то 6те. Рагз. МОСССХХУ. То есть: 

»Защита Хрисманству, или бесвда о вьро- 
исповьданти, сочиненй М. Д. Фрейсипу, Епи- 
скопа Гермопольскаго, перваго Королевска- 
го Духоввика. Издаше второе. Томь третйй. 
Парижь 1825. При семь сдьлана изъ Свя- 
щеннаго Писаня выписка: Зегто еогита зе 
РИ о сапсег, съ Франпузскимь переводомъ: 
Тез авсопгв през з00Ё ппе бапбгвие чо гёрава 
ЗпвепЫетейЁ ва соггирЦон. ШТ, 44; 47., т. е., 
»Безбожныя рьчи суть заразы, нечувствитель- 
но лдь свой разливающуя. 

Мы находим переводъ сихъ двухь ста- 
тей полезнымь и достойнымь внимашя по 
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сльдующимь причинамь: 1-е, что въ нихъ 

описывается, какую безбозе и безвьр!е, не 
болье какъ около полувька укоренившися 
во Франци, произвели въ ней страшную 
перемьну во правахь и языкь (ибо нравамь 
посльдуютъ чувства, а чувствамь азыкъ), и 
въ какое ужасное состолше перемьна си, 
содьлавшая толь знаменитую державу гивз- 
домь злочесия, повергла, и продолжаеть 
повергать ее въ лютьйшия бьдстыйл, угрожа- 
опция, безь обращешя на истиииый путь, 
довесть ес до совершеннаго разрушешя и 
гибели. 9-е, Доказательства, приведенный 
въ сихь двухъ статьяхь о неосповательности 
и рловредномь впушенй отпадшихь отъ вьры 
лжеумствователей, толь ясны, толь убь- 
дительны, что развЬ совершенное токмо от- 
сутстые ума не допустить ихь почувство- 
вать. Одно псчислеше бывшихь въ прошед- 
ше вЬки великихь во Францён вЪровавшихь 
Хриспанскому ученйо безсмертныхь умовь, 
противуположенное огромной, ио почти пе- 
извьстной толпь, кром нвкоторыхь въ ней 
новыхь мечтателей, соблазняющихъ невьже- 
ство угождающими страстямь его писапйми 
своими, одпо, говорю, сравнеше <е похазы- 
заеть лвный и весьма ощутительный пере- 
вьсь вь пользу первых. Сверхъ сего мно- 
я друйл истины изложены съ такою оче- 
видностйю, что всякую сплетенную противъ 
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нихь ложь, какъ бы хитро ни была она 
украшена, обнажають и открывають черную 
ел наготу. Наконець, 5-е, хотя Россйя, бла- 
тодари Бога, со времепь принля Право- 
славной Хрисцанской вфры, ‘пе осяьплялась 
никогда безболйемь или безвьремь, и чрезъ 
то соединенпал союзомь единомысли, пре- 
бывающал всегда въ твердомь и величе- 
ственпомъ состолн, покарываеть явно Бо- 

меское надъ нею милосерде и покровитель- 
ство; однакоже благоразуще требуеть про- 
тивъ разливающагося окресть насъ лда без- 
правственности брать предосхорожность, и 
не тьмь прельщатьсл, что пагубною своею 
сладостио заражать нась можеть, но тьнь 
духомъ вБры и правды, который, опровер- 
тая сш раблуждешя, доставллеть намъ бла- 
женство земной и небесной жизни. Воть 

почему сочли мы полезнымь взглянуть па 
злочестивыя произшестыя въ чужой земль, 
противь которых благомысллице писатели 
ихъ съ такою силою вооружались, и помь- 
стить с1е подвизаше ихъ въ нашихь запи- 
скахъ. 



О невбрующиг% вольнолумщав *). 

Вькь Лудовика ХПУ со всьми процьь- 
тавшими въ немь великими мужами, которые 
усердно исповьдуя Хрисманскую вЪру, за- 
щищали ее своими писашами, и купно про- 
славляли своими добродьтелями; вЫкъ сей 
одинь можеть побьдоносно опровергнуть 
новое невбр!е; почему и старалось оно вь- 
роваше сего времени, плодовитаго отли- 
чными умами, представить сомнительным, и 
умы ст будто бы притворно вЪрующими, 
или вьрующими по невьденно и предра?- 
судкамь. Въ посльднюю бесьлу нашу мы 
достаточно оправдали превосходньйши изъ 
повьйшихь вБковь оть сей, сколько пре- 
зрыйл, столько же и посмьлил достойной 
клеветы, и л надыюсь, что вы, посль ло- 

*) Веаик езргйз: Слава шебЪ Руской явыкъь 
что шы не имфешь шочнаго, навыкомь уш- 
зержденнаго назваши, соотиЪтствующаге 
снять Французскиять словамь: это знакъ, что 
У нась не было шакихь людей, как вь сей 
РЬчи описываются. Однакожь, чего не было, 
о можешь быть, отъ чего сохраны вась 
Боже! — Привт. перегодкика. 
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вольно пространиыхь о семь объясненйй на- 
шихь, остались убьжденными въ чистосер- 
дечномь и на разсудкь основаниомь вёро- 
ван всъхъ сихъ высокихъ въ седьмомъна- 

деслть вькЬ разными человёмескими подна- 
зыями савшихь умовъ, оставившихь вчную 
славу отечеству и врь. Мы, ссылаясь на 
ихь примёрь, имьли право соединить оный 
сь таковымь же примёромь столькихь зна- 
менитыхь ученостйо и благочестемь особъ, 
прославлявшихь шесть первыхъ вБковъ Хри- 
спавскую Церковь, и могли сказать, что 
соединен тьхъ п другихь понятйй о польз 
зЬры пмБеть такой вЬсь и силу, что, по 
мифийо самого Даламберта, можеть заградить 
уста всьмъ низкомысленнымь противуборни- 
камь вьры, которой они часто не знають. 

Но вевьре сь своей стороны не мо- 
жеть ли, ссылаясь па остроумниковъ, слу- 
жившихь подъ его знаменами и защищав“ 
шихь оное съ ревностйо, противупоставить 
ихь великимь мужамь Христанства? Вопросъ 
сей разсмотрьть не безполезно, а потому 
ститдемь мы ра нужное распространиться о 
пемь, п можеть быть успемь столько, что 
истребимь пс малое число пагубныхь для 
вБроисповьдая  предразсудковъ. Невьре 
звеличалось всегда, и нынеще величается, тре- 
мявещами:оно опирается на множество своихь 
единомысленниковъ, на ихъ разумь, и особли- 
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вонаихьлюбомудрЕе или философио. Хорошо, 
тосудари мои!*)Но множество требуеть исчис- 
лен!я; разумъ оцьнки; любомудр/е суда о немъ, 

Вамъ извьстно, какъ поступили мы, ко- 
тда опровергали обвинеше невьжества и 
легковьриости, какое ненависть, всегда пыл- 
кал, и предубьждешще, всегда сльпое, взво- 
дили на Хрисманскую Церковь; мы, въ по- 
сльдней нашей бесьдЬ, положили не приво- 
дить въ защиту вры многаго числа писа- 
телей, весьма впрочемь просвьщенныхъ, зна- 
менитыхь добродьтелно и въровавшахь во 
Христа; но ссылались только вообще на 
свидьтельство сихь великихь мужей, кото- 
рыхь имя освящено уважешемь потомства. 
Вь самомь дЬлЬ, не голоса должно считать, 
а достоинство ихъ взвышивать; пусть невь- 
ре тоже самое сдьлаеть. Да! ежели оно 
хочет превозноситься числомь своихь еди- 
момысленииковъ, хочеть великимь мужамь 
Хрисцанства противупоставить своихь по- 
борниковъ; то пусть отчислить изь сего 
всёхь посредственныхь, ничтожныхь, или 
преданныхь забвенно, и токмо представить 
людей, по высокой славь своей обращаю- 
®) Въ нашихь. пронаносимыхь въ церквах, про- 

повЪдахъ, обыкновенно говоришся: „слушаше- 
ли} но накъ здфсь сочинеыя сфа названы: 
эбесьдами (сопгепсез),4 шо м удерживаемь 
мы употребляемое въ нихь привыпешые: 
'Мезчештв (п. е. эгосудари мои“). 
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щихь па себя внимаве; ибо, ежели невьре 
сошлется на свидьтельство всьхъ защитни- 
ковъ своихь, то какое ужасное число дол- 
жно будеть исключить изъ нихъ! Я стану 
говорить безъ оскорбления, однакожь и безъ 
лицемьря, предлагал учене, которому вы, 
слушатели, будете судями. Я измьниль бы 
духовному сапу своему и заслужиль бы уко- 
ризну вашу, что ищу магкими словами усы- 
пить вась, ежели бь не со всею вьрностйо 
и точностио сталь излагать мои доводы. 

И такь скажу вамъ прам 
Я пи вочто считаю сихь умственниць, 

сихь предаюшихсл духу невья женщинъ, 
хоторыя, начитавшись безнравственныхь или 
еще сладострастныхь книгь, и ужасаясь мо- 
жеть быть собственныхь своихь сповидЬнйй, 
смыотся угрозамъ будущей жизни, и предают- 
ся, легчайшимь для пихъ, правиламъ безвьрйя. 

Я пи вочто считаю сйо поверхностнаго 
зная и узенм кузу молодыхь людей, 
чутдыхь проницательнаго ума и неспособ- 
пыхьъ разсуждать здраво, или же которые, 
хотя и не лишены разума и дарованй, но 
<ъ легковьрностио преклоняютьъ ухо свое 
хъ расказамь другихь, думають щеголять 
злочеспемь, и пе имья понят о Хриснан- 
ствЬ, судять о пемь по изображено онаго 
врагами его, не стараясь воззрьть на истинное 
ирображене, провозвьщаемое правовьрными. 



8 

Я ни вочто считаю сихъ слабыхъ не- 

постояннаго нрава людей, которые, прильп- 
ляясь ко всему, что окружаеть ихъ, кажут- 
ся подверженными всмь порокамь, потому 
что пе имыють никакого особенно своего, 
и которые злочестивы съ рлочестивыми и 
правовьрны иногда съ правовьрными. 

Я ни вочто считаю сихъ закореньлыхь 
беззаконниковь, которыхь суждеше исте- 
каеть изь поврежденнаго ихъ сердиа: ие 
лсно ли поведешемь своимь показывають 

они въ учени своемь предразсудокъ? НевЬ- 
ре ихь объясняется ихь правственностйо; 
‘ибо, когда они предаются постыдвымь стра- 
стямъ, то л могу справедливо подозръвать, что 
спи страсти ихъ суть причиною ихь безври. 

Я не считаю сихъ умовъ неоснователь- 
пыхь, которые кажутся быть колеблющи- 
мися, не будучи ни за, ни противь Христ!- 
аиства, или которые, сперва неистовствул 
противъ вБры, папосльдокь сочиненями и 

поступками своими стали ее величать; ко- 
леблемость однихь лвалеть, что они въ ос- 
новапйи мный своихь не увьрепы, а перемьна 
другихь указываеть на прежнее ихъ безвьр!е. 

Я не считаю сего множества мимолет- 

ныхъ писателей, кои, кратковременно по- 
являясь на поприщь словесности, исчеза- 
вють навсегда: я больше вижу въ нихь ос- 
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троту ума, нежели здравый смыслъ; на них 
не льзя утверждаться. 

Наконець, л не считаю людей, пропо- 
въдающихь невьр!е, хотя впрочемь и от- 
личныхь знаными и талантами, но которые 
недостаточно обучены в5рь. Даже если 
бы они были и преславные остроущемь 
писатели, порты, граматисты, фирики, гео- 
метры, что въ томъ, когда в6ра худо имь 
ирвстна? Чего мы пе знаемъ, того и осуж- 
дать пе имемъ права. 

Иптакь, государи мои, можете ли вы на- 
звать ми такихь невьрующихъ, на которыхь 
ссылка была бы достойна уважения? Я тре- 
бую, чтобъ вы мн представили: 4-е, не- 
врующихь съ превосходными дарованями; 
2-е, неврующихь, твердо въ системах своих 
увбренпыхь; 3-е, неврующихъ, основатель 
по знающихь Хрисцанскую вру; 4-е, не- 
вЪрующихь похвальнаго поведешя. Если 
хотл одного изъ сихъ свойствь педостаеть 
въ комь, то д его ие премлю; ибо когда 
въ сихь людахь не было превосходнаго ума, 
то па нихь ссылатьсл пе можно: мы при 
сравнени вврующихь съ невьрующияи по- 
дожили, чтобь не иначе были они, какь 
равно первостепенные. Если кто ирь невь- 
рующихь не убьждепь внутренио вь своемь 
невьрш, то оно и дая учениковъ его не мо- 
жеть быть убьдительно; если ваши невьру- 
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зошфе имыють одно только поверхностное 
понлте о ВЬрь, такъ рто худые судьи, про- 
повьдаюнце то, чего опи сами не знають; 
наконець, если поведеше ихъ осуждается 
Евангелемь, то я нимало не удивляюсь, что 
и ови осуждають Евангеме. Да, государи 
мой, хотя бы невьрующи писатель быль 
благородень п достопочтень, какъ Бюфонь; 
необычаень и острь, какъ Моптесйо; хотя 
бы имьль въ себ всю живость и пылкосль 
Жань-Жакову, все остроуше п плодовитость 
Волтерову; по если я усмотрю въ пемь 
паклонность къ гордости и сластолюбио, 
певьрйе его не будеть для менл собларни- 
тельно. Я ие стану отрицать въ пемь пи 
зпанй, пи даровашя; но поведеше его пре- 
достережеть менл оть послбдованй его мнь- 
ийо: мвЬ лвно будеть, что ему пужио опро- 
вергать Хризмапскую вру для того, что 
она ему противится. Замьтьте разность меж- 
лу Хрисиапиномь и певьрующимь: когда 
Хриспанинь посрамляеть вру свою худою 
правственностйю, л вижу ль немь человька 
заблуждшиго, имьюшщаго слабое серлце, ие 
могущее повиноваться тому, чему онь вБ- 
рить; по самый сей безпоралокь его мепл 
удивллеть: падлежить, чтобь онь крышко 
привлрань быль къ вЬрь, когда и осуждаю- 
щую его не отвергаеть ее. Я удивляюсь 
звердости его въ ней, вида, что она рарумъ 



его спасаеть оть соблазновъ сердца. Но въ 
невьрующемъ, всегда повинующемся” стра- 
стамь своимь, поведеше его объясняеть при- 
чипу его невьрия. 

Словомь, воть чего требую я оть не- 
върующаго, дабы имп его могло служить 
удостовьрешемь: глубокаго ума, убьждешя, 
свьдешя въ вьрь, честваго поведеня, Много 
ли же, знаете вы такихь, которые всь с 
качества въ себь имьють? Да ежели и 

найдутся  иБкоторые, то что они зна- 
чать предь множествомь тьхъ, кои ос- 
мьнатцать вЪковь проповьдали въ Европь 
Хриенаиство? Вы видите, то если дать 
себь трудъ исчислить невърующихъ, на ко- 
торыхь бы можно было указать, то выдеть 
ихь очень мало. Удивляются, что находать 
певьрующихъ повсюду, и дЬйствительно жал- 
ко на это смотрьть; но впрочемь какъ же 
имь и не быть? ВЬра таинствами своими 
вооружаеть противъ себя всь предрарсудки 
ума, и правоучещемь своимъ всь страсти 
серлца. Невьрующимь быть легко; не иа- 
добио ни ума, пи нана, ни силы душев- 
пой; стоить только слушаться любимыхь 
пами склонпостей, воспрещаемыхь върою. 
Чтобь быть Хрисмапиномь, дол 
ми сражаться, и когда л размышляю, съ ка- 
кою священною строгостйо Евангеще осуж- 
даеть всЬ пороки, всЬ развратныл страсти, 

по съ ни- 
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гордость, сладострасфе, корыстолюбе, то 

знаете ли, государи мои, чему я удивляюсь? Не 
тому, что много невьрующихъ; во тому, что. 
есть Хрисмане; да, да, все противъ вБры, 

кромь одной правды. 
Я довольно сказаль для приведен я въ 

пастолщее число тьхъ, ча которыхь невёр1е 
можеть опиратьсл; теперь сльдуеть оцьнить 
просвыцеше сихъ послфднихь времень, по- 
хожихь какъ бы на царствоваве безвьри, 
Прославляють до чрезвычайности открытия 
осьмагонадеслть вька, успьхи въ наукахь, 
возпичеше ‘человьческаго разума, словно 
какь бы Европа доселЬ погружена была въ 
глубокомъ невьжествь, п что солнце прав- 
ды напосльдокъ взошло надъ нею и раз- 
сыпало ея мраки. Я пе намьрень у по- 
сльдилго вЬка отпимать часть принад- 
лежащей ему славы; это было бы сколь- 

ко песправедливое, столько же и без- 
полезное предире: не впадемь эдьсь ни 
въ какое ирлишество; не предадимсл поку- 
шенйю чрезь мБру превозносить прошедшее, 
ни чрезъ мру уничижать пыньшнее; будемь 
справедливы, и скажемь только то, чего 
вслкой безпристрастной человькь ие отри- 
неть. 

Я, больше нежели когда нибудь, поз- 
волю себЬ войти во всБ подробности, свёт- 
скому языку и сочинешамъ приличныя, до- 



13 

сель чуждыя духовнымь во храмахь пропо- 
вьдямь; но польза того, что я защищаю, 
уполномочиваеть меня, и даже дБлаетъ необ- 

ходимымь се нововведеше. Какимъ образомь 
обратить къ закону обольщенную юность, 
папитанную предразсудкомъ, что вкъ пе- 
вррован!я есть выкь просвыцешя и разума, 
что прежде вьровали по певьжеству и про- 
стоть? Какимь образомь предразсудокъ сей, 
какь онъ ни безумень, истребить, не сбли- 
жалсь съ ихъ повлмами, не входя въ про- 
стыл вразумительныя для нихь изсльдована? 
Почти сдьлалось надобностйо въ Евангель- 
ск проповвдывашя вводить языкь прежде 
въ пихь ие существовавинй. Я испрашиваю 
свободы ие употреблять, для украшена р5- 
чи моей, пи иносказанй, ни многословй, 
которыя могуть спутывать ее и затемнлть. 
Представьте себь,государи мои, что я бесьдую. 
съ вами въ свытскомъ обществь, гаБ родъ 
поученй нашихъ терпить обыкновенное про- 
сторьие. 

И такъ, станемъ называть вещи по име- 
намъ ихь, и скажемъ, что въ си ближайшя 
къ намь времена Экспериментальная Физика, 
Астрономя, Хим, Ботаника, Натуральная 
Историй, далеко распространили свои пре- 
дьлы; что разныл части Математики обога- 
тились новыми познашями, простьйшими 

вычислешями, счастливьйшими приложен/я- 
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ми; что науки въ подробностахь своихъ 
приведены въ лучшее совершенство; что 
замысловатыя замёчашя и опыты много при- 
песли пользъ земледьлйо, искуствамь, Меха- 
никЬ, мореплаванйю, это пеоспоримо. От- 
крые четырехь новыхь планеть, чудеса 
притлжешя тЬль, рудокопство приведенное 
въ науку, зпаменитыл вокругь свьта путе- 
шесть, учреждешя дая глухоньмыхь, для 
сльпыхъ, и даже, если хотите, путепла- 
вательные по воздуху шары, воть вещи 
больше или меньше славныя осьмнатцатаго 
выка. Вы видите, что я превмуществь его 
не скрываю; но отдавал ему справедливость, 
пе будемъ несправедливы къ прежнимъ вЬ- 
камъ; признаемся, что поприще искуствь 
и наукъ открыто было прежде сего посл- 
дняго вЬка; что самыя величайшиа откры- 
з|л сдьланы были до него, и что провица- 
тельность протекла уже со славою какъ 
высочайшия области естествениаго, такъ и 
умственнаго мйра: книгопечаташе , компась, 
порохъ, законы движешя свфтилъ, тяжесть 
воздуха, приложеше Алгебры къ Геометра, 
логарифмы, интегральвыя и диференщаль- 
ныл вычисленя, всеобщее тяготыше, раз- 

дроблене лучей, исчислеше кометь, баро- 
метръ, термометръ, микроскоп, телескопь, 
воздушные насосы, всь сш толь славныя 
откровешя, споспьшествовавиия человьче- 
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скому разуму преуспьвать въ Математичес- 
кихъ и Физическихь наукахъ, относятся ко 
временамь предшествовавшимъ осьмомунаде- 
слть вьку. Я въ доказательство привожу 
злЬсь то, что въ сущемь дьаЬ было, и что 
ис подлежить ин какому опроверженйо. 
Правда, въ посльднемъ вЪкЪ, искусные, тер- 

пьливые, трудолюбивые художники, умь- 
ли ве части здан полагать съ лучшимь 
искуствомь, сь лучшею соразмьриостйо, и 
придьлывашемь кь пцмъ ибкоторыхь стол- 
повъ приспособлять оныл къ удобньйшему 
обитапйо; но и прежде того были зодуе, 
умьыше искусною и смёлою рукою приго- 
товлять для нихъ чертежи *). Да позволено 
мнь будеть, для подкрьпленйя себя, привесть 
ЗаБеь слова г. Монтюкла, который въ своей 
Исторги Математики ="), отдавая справед- 
ливую похвалу. геометрамь своего времени, 
присовокупляеть: »однакоже, когда обратить 
эвинмане на высок полеть наукъ, а 0с0- 

*) Старинное наше слопо сертоги, согласно сему 
попазывасть, что ими се дано имъ по сло- 
вопроизводству оть серты, нахертанл, ерте- 
эжа, по которому оные строились. Приибе, 
переводёшка. 

+) Ныюйе 4ез МаЪёшаНциез, раг М. Мопс. 
раз. ТУ, у. 1. в. 7. 
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»бливо Математическихь, въ седмомънаде- 
эсять вк, то признаться должно, что какъ 
эни много усовершенствовались онь въ по- 
»эсльдовавшее времл, но великую часть сла- 
вы надлежить приписать тому, кто такь 
эщастливо открыль имъ путь.« 

Ежелибъ сказали мн, что въ посльд- 
пемъ вькь Естественныя и Математическя 

пауки вообще превосходньйшимь чиеломь 
людей обработываемы были, я бы на рто 
охотно согласился; но въ тоже время отвь- 
чаль бы, что не столько по множеству лю- 
бителей, сколько по ихь даровавямь, не 
столько по числу людей, сколько по высо- 
ть ума ихъ, вещи сш оцвиваются. Нев- 

тонъ больше дьлаетъ чести наукамь, неже- 
ли патьдеслть ученыхь, меньше его прони- 
‘цательныхъ. Боссюеть больше дьлаетъ чес- 

ти краснорьшо, нежели сто посредствен- 
ныхь словесниковь. Я замьчу еще, что 

буде Математика есть прекрасная наука, то 
однакоже не даеть она человфку познай 
ни въ должиостахь его, пн какъ ему вести 
себя въ домашнемь п тражданскомь быту; 
а изъ всьхь предметовъ человёческихь са- 
моважныйшИй есть самъ человькъ, и можно 

не безъ разсудка повбрить, что науки пуж- 
ны для нькотораго, тьлесные труды для мно- 
жайшаго числа людей, а добродьтели для 
всъхь,ичто осьмнатцатому вёку, старавшемуся 
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по видимому Математику учинить воена- 
родною, скоре надлежить стыдиться, не- 
жели тщеславиться чрезвычайнымь прильп- 
дещемь своимь къ счетамь. И такъ думать, 
что поприще наукъ едва до посльдняго вЪ- 
ка было извьстно, есть прегрубое заблуж- 
деше. 

Но скажуть, это быль въкъ розысканй, 
философи, разума, врагь предразсудкамъ, 
и потому законы его должны предпочитать- 
ся всьмъ предшествовавшихь вЪковъ зако- 
намъ. Хорошо, государи мон, посмотримь, 
какое мнышШе надлежить имбть о семъ по- 
сльднемь вЫКЬ и о назвави его философ- 
скимь вЪкомъ. 

Ежели философЁя состоить въ духь без- 

божничества, твердащемь безпрестанно о 
природь, чтобъ тьмь удобнье Творца ея при- 
весть въ забвеше; ежели духь сей, оправ- 
дывая всь пороки и увичижая всь добродь- 
тели, дьлаеть изъ человька родъ машины, 
растенй, или много скарать твари, покорен- 
ной законамь принужден; ежели онъ, из- 
гопяя Бога изъ сердець и всей вселенной, 

разрушаеть см внушаемыя вЪрою чувства, 
которыми, больше нежели чьмь пибудь дру- 
гимь, просвьщаются диюе и сохраняются, 
просвьщенные народы; ежели философа 
состоить въ семъ духь кичешя и дерзости, 
который не счатаеть ни во что опыть вБ- 
Часть ХУП. 2 
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ковъ, презираеть одобряемое великими ну- 
жами, насмьхается надъ освлщенными вре- 
менемь постановлен{ями, хочеть повсюду 
новостей, и не видить во всемъ существую- 
щемь ничего, кромЬ простоты и невьжества; 
ежели философия состоить въ семъ духь 
распутства, который искажаеть и безобра- 
зить священныя книги для содьлавя ихъ 
странными, переиначиваеть и перетолковы- 
ваеть ихь со всею самовольностйо развра- 
щеннаго воображешя, собираеть съ удо- 
вольстыемь въ церковныхь льтописяхь по- 
роки и соблазны, дабы очернить вми вБру, 
съ сожальшемь осуждающую ихь; злоумы- 
шленно умалчиваеть о высокихь добродь- 
телахь, которыми она единая подаеть при- 
мЬръ земль, бросая покровъ на безчислен- 
пыл благи, коими человьчество ей обязано; 
словомь ежелы философа есть не иное 
что, какъ безбожничество, отрицаше быти 
души, рокопочиташе, сомнительство, безвь- 
рае, о! тогда я соглашусь, что осмнатцатой 
выкъ есть подлинно философской! Нико- 
гда въ Хрисцанской державЪ не было толь 
великаго -числа писателей, изрыгавшихь изъ 
усть своихъ, что ибть Бога, что Провидьне 

одно пустое слово, что будущая жизнь меч- 
та, что человькь есть тварь, не имьющая 
собственной своей воли, что порокъ и доб- 
родьтель суть выдумки человьчесыйя, что 
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Хрисманство есть сборище предразсудковъ. 

Весь с поученя были такъ гласно и часто 

въ посльднемь вкь произносимы; онф во 
многихь славящихся сочиненяхь проповь- 
дывались; дЬло это такъ извьстно, такъ раз- 
носится врагами вЪры, такь выше вслкаго 
оспориваши, что утверждать оное доказа- 
тельствами было бы излишно. 

Ньть, мы не въ этомь ученш, развра- 
зцающемь человьчество, полагаемъ филосо- 
фио. Не поддадимся злоупотребденйо словъ, 
премля безумныя наставлешя за бламл по- 
тому только, что имь даны красивыя имена; 
не станемъ отдьлять философйо оть мудро- 
сти, оть здраваго разума, оть правды, оть 
нравоученй, дБлающихь человька добрымъ 
и счастливымь. Шестдесять льть ложная фи- 
лософя оусыпляла Европу шумомь своихь 
системь и возглашешями противъ предраз- 
судковь; не пора ли намь наконець про- 
снуться и посудить о тьхъ, которые, безъ 
всякихь поручешй и данной имъ власти, су- 
дили вселенную. Одно что нибудь: или мы, 
говоря о философ, сами себя не разумь- 
емъ, или философя‘ для народа состоить 
въ томъ, чтобъ здраво мыслить и разсуждать 
о разныхь вьтвяхъ человфческихь познанйй. 
Чьмь больше въ государствь бущеть обще- 
жити, нравственности, истыхь понят, у- 
добныхь содБлать миръ, правосуе, законы, 
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процвьтающими, и чьмь больше государство 
будеть просвьщенно, благоразумно, тёмъ 
болыие оно любомудро. И такъ не исключи- 
тельно склонность къ точнымь и естествен- 
пымь наукамь, ниже господствующал лю“ 
бовь къ искуствамь и словесности, состав- 
ляють философию; не будешь философь, 
сколько ни читай Боссюета, ни учись у 
Локка, пи углубляйся въ Монтескье; умь 
философсьй не состоить ни въ радсёчещи 
растенй, ни въ теоремь, ни въ силлогизмь; 
можно набить голову свою техническими 
словами всьхь наукъ, всьми именами, всвми 
методами, всьми учеными формулами; мож- 
по всю свою жизнь проводить въ отыски- 
ванфи чувственности и понятй, въ естествен- 
ности и нравственности человьческой, въ 
политикь и правительствахь, и со всьмъ 
тьмьъ быть худымь логикомъ, жалкимъ раз- 
суждателемь, кривомысленнымь умникомь, 
и сльдовательно быть софистомь, а не фи- 
лософомъ; свидьтели тому тЬ писатели, ко- 
торые сочинили цблыя книги въ доказатель- 
ство безбожм, сего крайняго степени за- 
блужденй человьческихь, пли которые о за- 
копахъ, власти, нравственности, воспитани, 
словесности, насказали столько философ- 
скихъ пустословй, упавшихь вынБ въ пре- 
эрьше, и надь которыми опыть произнесь 
славный свой судь. Тотъ, государи мои, кто, въ 
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какомь бы ни было родь знанй, любить 
правду, ищеть ее съ жаромь, выбираеть ве- 
душе къ ней пути; тоть, кто въ дъашяхь 
своихь, равно какъ и въ рьчахъ, оказываеть 
истинныя и здравыя мысли, тоть благоразу- 
мень, тоть философъ: умь справедливый, 
честный, благомыслящи, философскй, суть 
`пераздьльныя вещи. Какой ввкь есть наибо- 
лье добродьтельный? Не тоть, въ которомь 
говорять много о доброльтели, но тоть, въ 
которомь ее болыше исполняють. Какой 
выкъ есть болье философскй? Не тотъ, въ 
которомь больше твердять о философа; но 
тоть, въ которомь существенно лучше ду- 
мають, лучше разсуждають о разныхъ свь- 
денйо нашему подлежащихь ‘предметахь; 
то такъ ясно, что истину сйо, лишь только 
сказать объ ней, весь свётъ почувствуеть. 
И такь воть правило, по коему судить дол- 
жно, быль ли осмойнадесять вькъ больше, 

философской, чЬмъ предшествовавийе ему? 
Сего ради взглянемь кратко на разныя зна- 
н нашахъ части. 

Восходить къ причинамь, къ началамь 
вещей, отличать истинный свьть оть кажу- 
зщагося таковымь, взвышивать на вьсахь ра- 
зума людск!я мньшя, и начертать умамъ путь 
къ отысканйо истины, воть настоящая вь 
умственныхь вещахь философа: кто по 
симь чертамь не узнаеть Бакона, Декарта, 
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Лейбница, Малебранша, Локка, не принад- 
лежащихъ осмомунадесять въку? 

Примьчать природу, учиться дьйстыямъ 
и явленимь, оставя тщетныя умозрьнйя во- 
прошать опыть, искать таким образомь пе 
то, что быть можеть, но то, что въ самомъ 
ДЬЛЬ есть, не гадательныя предположеня, 

но сущую основу законовь природы, воть 
настоящая философ въ естественныхь на- 
укахь: какъ не вспомнить при семь Копер- 
пика, Кеплера, Галилея, Паскаля, Бонля, 
Невтона, не принадлежащихъ осмомунадесять 
въку? 

Равсматривать историчесыя ученый и 
древности съ тьмъ яснымъ и строгимь, но 
безъ излишней смБлости, разборомъ, кото- 

рый открываеть истину, оцьниваеть прав- 
доподобное и отвергаеть ложйое; извлекать 
изъ народныхь бытописанйй, какъ изь глу- 
бокихь свъденй людскихь, велище и досто- 
примьчательные уроки, воть философя въ 
истор и политикЪ: какь же при, семь слу- 
чаь не выставить Мабилюна, Пето, Тилле- 
монта, Флери, Боссюрта, не принадлежа- 
щихь осмомунадеслть въку? 

Наконець открыть тайны человфческаго 
сердца и правилы правовъ, объяснить съ 
глубокою прозорливостию совокупность, ра- 
зумь и связь законовъ, воть философ въ 
нравоучени и законовьденш: кому жъь не 
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придуть здЬсь на память Массилюны, Бур- 
далуи, Брюйеры, Доматы, принадлежаще 
вьку Людовика ХТУ? 

.Я спрашиваю васъ, государи мои, съ таки- 
ми великихь умовъ людьми, и многими дру- 
тими, о которыхъ л здьсь не упомявуль, съ 
такими свфденями и дванями, чего не до- 

стаеть вЪку, чтобъ умьть здраво разсуждать, 
‘и сльдовательно быть философскимь? Ко- 
нечно тогда, какъ и вынь, можно было об- 
манываться; слабость ума человьческаго су- 
ществовала во весь времена и вездь: ныть 
философы, предостерегающей оть всякой 
погрьшности; но явно, что умьше разсуж- 
дать обо всемь, могшемь упражнать земнаго 
обитателя, доведено было и прежде послЬд- 
наго.вЬка до высокой степени. 

Что такое выдумали для униженя въка 
„Людовика ХПУ и возвышеня послфдовавша- 

то за онымъ? Сравнили полагаемыя господ- 
ствовавшими качества обоихь вЪковъ, но 
такъ, чгобъ посльдняго изъ нихь были пре- 
имуществениье; сказали, что седмойпадесять, 
въкь блестьль вымыслами, воображенями, 
краснослошемь, а осмойнадеслть разумомъ» 
и какъ вс погрьшпости держатся рука за 
руку, то и придумали въ пользу невьрйя за- 
мЬтить, что оно въ сей то вькь разума и 
восгоржествовало. ‘Таково есть основаще 
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мыслей представленныхь въ разныхь видахь, 
и которое мы попытаемся разсмотрёть. 

Говорять, что выкъ Людовика ХПУ быль 
въкъ воображен!я. Правда,государи мои, ежели 
съ однимь воображешемь можно угадать Ма- 
тематику, какъ Паскаль; изобрьсть новую 
философию, или лучше сказать возстановить 
истинную , какъ Декарть; открыть, какъ 
Невтонъ, систему, которая, еблибь и не бы- 
ла справедлива, то была бы совершенство 
ума человьческаго; ежели съ однимъ воо- 
бражешемь можно было, какъ Тлюрень, со- 
ставить воинственныя предначертаня, по 
коимь совершались происшестыя и побълы; 
придумать сш славныя узаконенй, бывиця 
плодомь совьщанй, держимыхъ Сегюерами 
и Талонами; царствовать, какъ Людовикь 
ХГУ; управлять, какъ Колберть; укрьплять 
мьста, какъ Вобанъ; ежели съ одпимь воо- 
браженемь можно было сочинить, какъ Бос- 
сюрть, ‹{е славное, толь ученое, толь крас- 
норьчивое, толь гражданственное слово на 
Всеобщую Истортю, или, какъ Фенелон, 
давать Парямь и народамь толь убьдитель- 
ныл наставления; ежели одного воображеня 
довольно было для сихъ высокоумныхь му- 
жей, пли для ихъ сочиненй, или безсмерт- 
ныхь дЬль, то пресчастливъ выкь воображе- 
в! Да возобновится и продолжится онь 
вавсегда во всбхь державахь свьта! И не 
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видите ли вы, что всь сш упомянутый мною 
превосходныя и прекраснфйшя вещи тре- 
бують того, чтобъ въ творцахь ихь была 
сила разсудка, проницательность ума, уче- 
ность суждешя, глубокость умозрьшя, кои 
суть величайшя усимя человьческаго разу- 
ма? 

Товорять, что выкъ Людовика ХТУ быль 
вЬкъ краснословя; хорошо! Довольно мнь 

сего вынужденнаго отъ противвиковъ нашихь 
признашя, чтобъ сь успьхомь ихь опровер- 
тнуть. Вы соглашаетесь, скажу я имъ, что 
жезль Словесности остается при вык Лю- 
довика; не нужно мнь больше для доказа- 
тельства, что симь самымь непремьнно быль 
онъ вькъ разума. Не знаю, не покажется ли 
пъкоторымь людямь предложеше «е стран- 
пымь, ибо со времени царствовашя софи- 
стовъ, и сь тьхъ поръ, какь разсьяли они 
безчисленное множество предразсудковъ, 
здравый смысль сдьлалел необыкновеннымь. 
Да! я утверждаю, что вфкъ изящества въ 
Словесности есть необходимо вькъ доброй 
философии. Въ самомь дьлЬ, въ изящной 
Словесности предполагается всегда глубокое 
чувство честности и добродушя, великаго 
зъ разборчивости и справедливости ума, ко- 
зорый избираеть соотвьтстя и приличия, 
оергаеть ложное, придерживается истины, 
и ‹оединяеть всЬ части, дабы составить изъ 
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нихь прекрасную совокупность: во всемъ 
оправлывается у него правило Римскаго сти- 
хотворца, что разумь есть источникь и на- 
чало прекраснаго. Какое странное поняце 
имьли бы о краснорьчй, когда бъ полагали 
оное токмо въ скудномь даровани приби- 
рать слова и размфрять выраженя? Правда» 
мысли не блистають иначе, какъ выражен{- 
лми, равно и предметы не представляются 
иначе лены очамъ, какъ освыщающимь ихь 
свЬтомъ; но также и слова безъ истины въ 
мысляхь суть не иное что, какъ пустой, ис- 
чезающуй шумъ. Тоть, кто не умьеть осно- 
вывать началь, ни въ доводахь своихь на- 
блюдать хоропёй порядокъ, ни живо обь- 
ленять свои поняшя, ни поражать сильными 
ирображешями, тоть можеть быть говору- 
помъ, но никогда вичею. Прекрасная рьчь, 
прекрасная поэма, не требують ли изложе- 
ий, распорядка, тьснаго соединешя частей, 
которыя бы составили одно цьлое, основан- 
ное на совершенной правдь и свойствах? 
Ежели отдьлить логику отъ краснорьчи, от- 
ложить, такъ сказать, въ одну сторону сло- 
ва, а въ другую вещи, то какое выдетъ по- 
нлт о дарь писать? Ничто ни добротно, 
ии прекрасно, какъ токмо правдою; воть 
почему философ послдняго выка ие мо- 
жеть величаться ни добротою, ни красотозо, 
и воть почему столько сочиненй вёка .10- 



ат 

довика ХТУ ознаменованы печатно безсмер- 
ия. 

Откуду могь взяться сей родъ раздьле- 
ий дарованй и способностей, по коему со- 
чли за должное въкъ Людовика ХГУ назы- 

вать выкомь воображены, а сльдующёй за 
нимъ выкомъ разума? отъ того ли, что нф- 
которымь писателямь угодно было вообра- 
зить систематическую человёческихь знанй 
картину, въ которой однимъ, какъ-то исто- 
рикамъ, приписывають памлть, а другимъ, 
какъ то искуственникамь и стихотворцамъ, 
воображеше? Но да не осльпимь себя сими 
раздьленями, больше хитрыми, нежели ос- 
новательными: я скажу, что оныл не только 
безполезны, неспособны ни на одинь шагь 
подвигнуть человёчесый умъ, но что он 
ложны, и тьмь самымь опасны. Такимь обра- 
зомъ въ игуральной системб, которую весь 
свыть могь имьть передъ глазами, относять 
исторйо къ памяти; но неестьли рто сущая 
мелочь? конечно, памлть много значить, безъ 

ней ничего не льзя знать; но довольно ли 
памяти безъ разсудка, чтобъ сочинить ис- 
торическую книгу? Сь памятью ли одною 
Тацить, Боссюрть, Робертсонъ, писали ис- 
тор? И кто ие видить, что безъ здраваго 
сужденя, безь различешя лиць съ вещами, 
словомъ, безъ весьма просвыщеннаго разума, 
историкь не быль бы выше обыкновеннаго 
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писателя? Относлть поэзво къ воображенио; 
но воображеше, отдьлениое оть здраваго 
смысла, похоже на сумазбродство: какими 
блистаощими красками ни распешрай свои 
мысли, но естьли ныть въ пихъ правды, то 
въ чемъ же состоить достоинство сочинении? 

Сь воображешемь ли однимь Римске и Фран- 
цузсвке стихотворцы, коихь почитають за- 
конодателями въ республикь Словесности, 
могли удостопться быть пазвавы портами 
‘разума? Раздьлять душевныя качества, на- 
значая каждому изъ нихъ особенную область, 
есть выдумка больше странная, нежели фи- 
лософическая. Одинъ здравый смысль, безъ 
воображеня, хотя и не можеть человька 
вывесть изъ посредственности; но также и 
воображеше , безь зараваго смысла, есть 
скороисчезающая глупость. ВсЬ наши каче- 
ства связуются и взаимно держатся между 
собою; изъ ихъ-то соглася и соединенныхь 
силь происходить дароваше, а въ комь всь 
оныл вмьсть восходять на весьма высокую 
степень, тоть называется генй. Еслибь за- 
хотьль я все сказанное мною привесть въ 
одинъ образъ заключен, то сказаль бы: 
хорошо мыслить и хорошо разсуждать, воть 
истинная философы; правило это ясно и 
очевидно. Аскакъ въ вёкъь Людовика ХУ 
также хорошо думали, также хорошо раз- 
суждали; это доказано; то столько же было 
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философш въ первомъ, сколько и во вто- 
ромь вькь; и вы видите, что мои заключе- 
ий весьма умбренны. 

Теперь да позволено мнь будеть сдЬ- 
дать предложеше, которое можеть быть по- 
кажется страннымь, но на которое я отва- 
жусь, потому что оно ленфе покажеть выво- 
ды изъ сего и предшествовавшаго разсуж- 
дешя. Оживимь мысленно и сблизимь всь 
покольШя оть возрождешя письмень, оть 
царствоваша Франциска Г; поставимь въ 
одну сторону умниковь, опровергавшихь От- 
кровеше, а вь другую тьхь; кои въ течеше 
трехь вЬковъ защищали оное. Я воображаю 

два храма отверстые предо мною; надъ две- 
рами одного изъ нихь читаю: ара» разума, 
а надь дверями другаго: арамф Хриспёан- 
ства. 

Я вхожу сперва въ храмь разума; нахо- 
жу въ немь проповьдующее подъ именемь 
философ безвьр!е, правоучеше легкое, въ 
существь своемь не иное что, какъ любовь 
къ самому себь и ко всьмь утьхамъ, обЪ- 
зцающее посльдователямь своимъ въ награ- 
ду ничтожество, или кой-гдЬ не знаю что-то 
нелсное и невразумительное, Вижу тамь пре- 
множество учеников почти совсёмь неднае- 
мыхъ, другихь нькоторое число побольше 
извьстныхь, и ньсколько третьихь знамени- 
тыхь. Сш посльдше обратили на себя мое 
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внимане: рто Бель, держащЁй въ рукь перо, 
которое казалось плавало въ пустотЬ и раз- 
ливало вокругь себя много дыму съ проб 
вающимь иногда сквозь него живымь свь- 
томь. Тамь Волтеръ, надь всьми ирдьваю- 
зщйсл, надь Богом и людьми, хвастающий, 
что онь соучаствоваль въ таинствахь въры, 
не вЪря имъ; одною рукою представляль 
онъ законныл права свои на славу, а `дру- 
тою сочинешя свои, въ коихь распутство 
безпрестанно подслащивается богохуленемь, 
и варугь, изрыгнувь противь Христанства 
нечестивыя брани, возгласиль: друзья, рас- 
толсем8 проклятое! Сей крикъ всю толпу 
слушателей пробудиль и ободрилъ. Диде- 
роть, бьшеной любитель вольности, языкомь, 
котораго я не могу повторить, распъваеть, 
что свЬть тогда только будеть счастливъ, 
когда истреблтсл изъ него Духовенство и 
Цари *). Сочинитель Натуральной системы 
изъяснлеть всЬ склонности сердечныя, чув- 
ства любви и ненависти, силу притлженя и 
отражении, и времл оть времени обращается 

*) Дидероть сей будучи у насъ въ МоскаЪ и 
увидясь сь Митрополишомъ Плашоно'ь,спро- 
силъ у него: Вы человЪкл, умный, не правда 
ли, что Богъ есть выдумка человфчесная? 
Плашонъ ошьфчаль ему изъ псалма Давидо 
реге безуменб вё сердцЬ своемб ибсть Бог, и 
пошелъ ошь него прочь. Призёг. переводеика. 
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къ природь, аки великому цьлому, къ отвле- 
ченпости и жаркимь прерывамь. Даламберть 
вытаскиваеть изъ подъ философскаго пла- 
ща своего тайную переписку, преисполнен- 
ную Ъдкой грубости; онъ хочеть, чтобъ всь 
знали учасме, какое привималь онъ своими 
темными происками въ разрушени лредраз- 
судковВ. Реналь громко величается своимь 
двоякимь отступлешемь оть вёры; онъ въ 
отношени къ торгу и ковторамь пышеть 
изливаемымь въ высокопарныхь восклицан!- 
яхь безбожемь; однакожь утихаеть, прихо- 
дить кажется въ раскаянёе и нёкоторою какъ 
бы честною платою выкупаеть свою запаль- 
чивость и гибвъ. Каждый въ свою очередь 
хочеть говорить: ничего туть ныть, кромь 
толковь о постановлени нравственности, 
объ учреждены общежительствь, воспитания, 
искуствь и словесности; короче сказать, дЬ- 
ло шло не менше какъ о томь, чтобъ пере- 
‘иначить человька и весь общественный по- 

‘рядокъ. Изъ среды сей пустословной смьси 
мньнШ пезнакомое лице возвысило свой го- 

лосъ: народы, хотите ди быть ссастливы? 

олрокиньте престолы и зрамы. Туть нькто 
сьверный Король, велик воинъ и политикъ, 
долгое время самъ придерживавшййся безбо- 
эл, но которому отнюдь не хотьлось сойти 
съ престола, насупиль брови и произнесь 
сльдующя собственных его слова: по мое- 
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»му мнынйо дать бы въ управленше симъ гос- 
»подамь такую область, которая заслуживаеть 
»быть наказанною. Самь Жанъ-Жакъ, впро- 
чемъ довольно сговорчивый, выслушавъ см 
чудовищный мньша, осердился и закричаль: 
зубьгайте сихъ людей, сыощихь въ сердца 
»адовитыл поученй.« Оглушенный симь шу- 
момь, я взглянуль еще на сихь обожателей 
разума; мнь показалось на лицахь ихь на. 
печатльше гордости съ паглостйо, и я, съ 

стьсненнымь сердцемъ ото всего видьннаго 
и слышаннаго мною, ухожу оттуда. 

Вхожу въ храмь Хрисманства, нахожу 
въ немь сьдящую на престоль вру; въ од- 
пой рукЬ держить она Еваигеме, а другою 
вьрнымь исполнителямь ея законовъ разда- 
етъ въицы безсмертя; вижу множество окру- 
жающихь се великихь умовъ, три вька бли- 
ставшихь въ ЕвропЪ; считаю между филосо- 
фами: Бакона, Декарта, Малебранша и Лейб- 
ница; между перваго степени знатоками: 
Дюперопа, Бошарта, Тиллемонта, Пето, Ма- 
биллона; между правоучителями: Николя Ро- 
шефокольда, Брюйера, Бурдалу и Массилю- 
на; между высокаго знашя градоначальни- 

ками: Лопиталл, Талона, Сегюера, Бинона, 
Домата, Дагессо; между судебными защит- 
никами: Грощуса, Паскаля, Аббадя, Фене- 
лона, Аддиссона; между учеными: Коперни- 
ка, Кеплера, Галилел, Невтона, Эйлера: я 
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вижу всьхь сихъ великихь мужей, сыющихь 
свьтомъ ума и добродьтелей. Правда и здЬсь, 
какъ и вездЬ, оказываются недостатки чело- 

вЬчесь!е: сш зпамевитые мужи не всБ со- 
гласны на вс части учешя объ Откровеши; 
но Бога, Провидьше, будущую жиднь, пра- 
воучене, пороки и добродьтели, всь они 
признать едиполушио, и также“ весь еди- 
нодушно исповБдаютъ вБру, яко самимъ Бо- 
гомь данпую. Все что благо, все что честно, 
все что можеть прилплать къ добродьтели, 
утышать въ несчасти, очищать законныя 
склонности, осващать домашьйя и граждан- 
сыл обязапндсти, возбуждать любовь къ Богу 
п людямъ: воть что прославаяють они и 
тласно проповьдують. Если бы я съ слабы- 
ми моими понлиями захотьль идти противъ 
Христаиства, Баконъ бы мн сказаль, что 
малое знаше философш дьлаеть невёрую- 
щимь, а многое въ ней зпаше возвращаеть 
къ вьрь. Если бы л усыпиль себл спокой- 
нымь равподуциемь, Паскаль бы мнЪ сказалъ, 
что можно не помышлять о Коперниковой 
системь, по что пужно знать смертиа ли 
душа или безсмертна; ибо, смотря потому, 
всь наши дьйси и чувства беруть различ- 
пые пути. Если бы я даль себя поколебать 
умствовашями какихъ пибудь невбрующихъ 
вольнодумцевъ, Массилонъ бы менл предо- 
стерегь, скаравъ, что страсти суть колыбель 

Часть ХУП. 5 
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безвьр!л, что человькь пе свергаеть съ себя 
‘ига вЪры иначе, какъ для сверженя съ себя 
ига должностей, и что вБра пе имфла бы 
пикогда враговъ, естьли бы не была она 
врагомь распутству и порокамь. Но воть 
зто въ знаменитомь собранёа семь, первьй- 
цИй ирь всьхь благоразушемь мужь, произ- 
несъ; онь возвысить голосъ противъ дерз- 
кихь, премлющихь сумазбродство за силу 
разума, и почитающихь необузданиость его 
свободою своею. Боссюеть говорить имъ, 
что даже и въ несуществовайи, въ ртой 
бьдиъишей участи своей, которая, послЪ сей 
жизни, составалеть всю ихъ надежду, не мо- 
туть они быть увфрены, и что <1е сомньше 
и нензьБстность повергають ихь въ бездну 
безбожества, ищущихь спокойстыя своего 
вь бьышенствь, едва находящемь мьсто въ 
умБ человьческомъ; что нелфпости, въ кая 

впадаютьъ они отвергая вбру, больше неу- 
добовразумительны, нежели высота удивля- 
зощей ихь правды, и что, дабы ие върить 
непонлтнымь таинствамь, предаются опи од- 
ному за другимъ непонлтнымь заблужденямь, 
Какъ не быть поражену въровашемь столь- 
кихь великихь мужей? Какое соглас!е и ка- 
кая сила свидьтельствь! Видя ихъ поклоня- 

зощихся вБрь, сей спасительниць и просвь- 
тительниць смертныхь, я убьждаюсь благо- 
товьве мое соединить съ ихь благоговьи!- 
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семь» п говорю самъ себь: правду сказать, 
ежели надобно рышиться по словамь вЪру- 
ющихь принять вьру, или по словамъ не- 

вьрующихь отрещись оть ней, то я не ко- 
леблюсь болье: прочь оть меня безвьре, 
слава Христу Богу, я Хрисманинъ, 

О ЕНИГАХЪ, 

лротивоборствующия® вброисловбданйю. 

Есть зло, опустошающее нынышнй и 
могущее совсьмъ разрушить будушия племе- 
на; зло, которое, какъ ‘язва, простираясь 
отъ столичныхь до убздныхь городовъ, окон- 
чевается тЬмь, что не меньше того зара- 
жаеть села и деревни, высокое и низкое 
состояще людей, и которое, хотя по обшир- 
ности и глубокости своей кажется неизлЬ- 
чимо, однакожъ надлежить искать способовъ, 
естьли не вовся искоренить оное, то по 
крайней мЪЬрь ослабить силу его, буде не 
хотьть дать ему совершенно погубить и 
правы, и законы, и учреждены, и царства: 
л хочу говорить о умножающемся отчасу 
больше распущен противоборствующихь 

* 
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въроисповфдайю книгь. Уже <е` ужасное 
разстройство подвигло благочестивую рен- 
ность СвятЫйшаго Отца на пятидеслтомъ го- 
ду славнаго пастырства своего громогласно 
возстать противу неистовствь сего вЬка; 
можеть быть сдниственно изь уважешл къ 
сему долженствовали бы мы храпить молча- 
зе; по мы подумали, что не должно уставать 
въ противуборствованй! злу, стремащемуся 
подь тысячами разныхь видовъ безпрестан- 
но распростравятьсл, и что всему сващенно- 
му сану по мЬрь силь и способностей сво- 
ихь надлежить защищать вЪру; и должно ли 
слопу Божно онЬмБть посль толь славнаго 
гремьшя его въ устахъ Боссюетовь и Мас- 
силюновъ? 

Вь первый разъ, государи мои, особою 
рЬчью моею пападаю л прямо па словес- 
пыл произведения поворазлившагося безбо- 
ал. Я почитаю то долгомь, сколько по на- 
зпаченйо и собственному желанйо моему 
быть посреди вась проповфдникомь вбры, 
столько же ‘и по любви моей къ вамь, безь 
сомньШя ожидающимъ сего оть мепл благо- 

честивымъ слушателамь, и вообще ко всьмь 
едипоземцамь мопмь, твердо увбренный, что 
съ разрушешемь Хрисманства неразрывно 
сопряжено разрушеше нашего отечества. 

Нынь такое своевольство умовъ, такая 
наглость думать, говорить, дьйствовать безъ 
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вслкихь правиль и воздержания, : сочинять, 
читать, разглашать, держать у себя самыл 
преступиьйция произведешя, что ревность 
мол покажется можеть быть нёкоею страп- 
постйо, пли по крайней мьрь весьма отда- 
ленною оть безпредьльной терпимости, ка- 
кою вькъ сей хвалится. Сколько предубьж- 
дешй надлежить мн разрушить, какъ вь 
тьхь, кои посрамляють занлия и дарованя 
свои толь гпусными писанями, такъ и въ 
тЬхь, которые съ постыднымь успьхомъ рас- 
пускають ихь, или съ ненасытною жадно- 
сто потають изв свой умь! Сь прискор- 

емь признаюсь, что возвышал голосъ мой 
противъ сихь злочестивыхь сочиненйй, не 
смью надБатьсл, чтобъ онъ спленъ быль по- 

ставить оплоть сему опустошительному на- 
воднепйо: по крайней мьрь мы возбудимь 
попечеше въ отцахь семействь, въ обще- 
ственпыхь п частпыхь наставникахъ, преду- 
вБдомимь слабоумную неосторожность юно- 
шей. Ньть, слова паши не тщетно прозву- 
чать въ семь собранш; ньть, ие всбхъ серд- 

ца заградятся оть услышашя правды. 
Безъ сомныйл, государи моп, вы поз- 

волите мнь употребить въ сей рьзи всю 
свободу моего пастырскаго звашя; при всем 
томь л не позволю себь быть дерркоръчи- 
вымь; уста мои не произнесуть ничего гру- 
60 укоризненнаго. Но хота оскорбленная 
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вьра и не требуеть, чтобъ мстить за нее 
бранами и личностями, однакожь она не 
признаеть защитниками своими тьхъ робкихь 
умовь, кои дрожать предъ ел врагами, и ко- 
торыхь ласковое снисхождеше походить на 
соучасце. 

Что должно думать о писателяхь, что 
должно думать о распространителяхь, что 
должно думать о читателяхь безбожныхь 
книгь? Сш три вопроса надлежить намь раз- 
смотрьть. 

Ежели бы я поставиль въ одинъ рядь 
всьхь враждующихь Хриснанскому закону 
писателей, ежели бы всьхъ ихъ осудиль рав- 
но достойвыми проклял, то можно бы ме- 
ия было обвинить излишествомь и неспра- 
ведливостно. Я соглашаюсь, что почитаю- 

щихь нькоторыл священныя истины не дол- 
жно смышивать съ тЬми, которые пикакихь 
не признають; одни колеблють столпы зда- 
ви, а друе основаше онаго потрясшоть; 
и такъ рардьлимь ихь на два разряда. Есть 
писатели, не призвающе инаго творца кро- 
мЬ природы, ие видлише въ человёкЬ пичего 
кромь тьлесныхь орудй, въ будущей жизни 
кромь пустой мечты, въ добрь и злЬ кромь 
омюдекихь вымысловь; св, правилами свои- 
ми, устраняють, разрушають веб благого- 
вьйпыя къ божеству чувствованя: я даю иль 
общее имя безбожниковь. Есть писатели, 
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которые можеть быть и находять въ Хри- 
станствь полезное установлеше, но не ви- 
дать въ немь Божескаго твореня; они не 
врать небесному посольству Тасуса Христа, 
отвергають Откровеше: сихъ называю я 
просто невьрующими. Разсмотримъ, до ка- 
кой степени виновны тЬ и друне. 

витесь сперва безбожные писатели, п 
хочу представить васъ суду человфческаго 
рода. ЗдЬсь, далеко оть шумной толпы соб- 
лазненныхь или развращенныхь вами по- 
саьдователей вашихь, отнимутся оть васъ 
пышныя ваши лжеумствовашя и блескъ пус- 
тозвенящихь словь; вы останетесь подъ од- 
нимь тажкимь бременемь вашихь ученйь и 
л хочу обнаружить всю ихъ черноту. Я не 
стану вопрошать о частной вашей жизни; 
не хочу знать, точно ли се необузданное 
разума вашего своевольство имфло источ- 
никъ свой вь вашей душь; не хочу даже 
требовать у васъ отчета о безбожныхь ч 
ствахъ, заключавшихел тогда въ вашемь 
сердць; довольно для меня повсюднаго вами 
обнародовашя ихь, и по сему единому спра- 
ведливыйшимь образомь обвиняю я васъ со- 
ДЬлавшими самое величайшее преступлене. 

Вы убьдитесь въ томь со мною, госу- 
дари мои, когда только захотите сравнить 
оное съ преступлеными тьхь людей, кото- 
рыхь пресльдуеть и наказуеть человьческое 
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правосуде. Безь сомньня виновень предь 
законами тоть, кто похищаеть имуще- 
ство ‘другихь; однакожь могь онь быть 
припуждень къ тому голодомь, нищетою, 
воплемь умирающей жены и дьтей свойхъ, 
просящихь у него куска хльба. Но что дь- 
лаеть злочестивый писатель? Безъ нужды, 

безъ пользы, безъ всякой извинительной 
причины, проповфлуеть, возвыцаеть, и тще- 
славится быть провозгласителемь поученйй, 
свергающихь урду закона, потушающихь ис- 
квру совьсти, ослаблающихь ужасьъ преступ- 
лешя, и симъ образомъ стараетсл содЪлать 

ихъ болье общественными п даже оправлы- 
вающими вслкое грабительство и несправед- 
ливость. Возмемь еще большаго преступни- 
ка, того, кто дерзаеть посягать на жизнь 
подобиаго себь; одпакожь можеть быть со- 

вершиль онь убство въ бьшенствь исторг- 
путаго оскорблешемь мщенй, пли во вза- 
имномь преступлевй одинъ паль жертвою 
другаго. Но что дьлаеть злочестивый писа- 
тель? Въ продолжеше иБсколькихь льть, 
посреди безмолья паукь и размышлен!й, 
хладнокровно опровергаеть истипы, бывший 
У всБхь пародовъ священными; онь упо- 
требляеть всь свои знашя и разумъ, чтобь 
Украсить, буде возможно, гвусное безболе; 
симь вымысломь, дающимь волю всьыъ стра- 
стямь и дьлающимь ихъ дерзновенньйшими 
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на всякое злотвореше, насаждаеть онъ въ 
общественное тЬло смена пагубы и смерти, 
убивая такимь образомь пе одного члена 
общества, но цьлое общество. Тотъ конеч- 

по еще больш злодьй и преступпикъ, чьмъ 
простой убйца, кто положа въ пищу ядъ, 
въ одинъ день низвергаетъ во гробь и отца 
и мать и дьтей и служителей; при всемь 
томъ с1е ужасньйшее смертоубйство по край- 
ней мБрь имбеть нЬкоторой предьль; но 
злочестивый писатель что дьлаеть? онъ рар- 
съваеть по городамь, по цьлымъ областямь, 
пдовитую отраву душь, изсушающую самый 
корень добродьтели. Возмемь обыкиовен- 
ныхь злодьевь: преступлеья ихь прехо- 
дать и умирають съ ними; но безбожный 
писатель хотл и кончить вкъ свой, одна- 
кожъ безбожество его-еще живегь; оно и 
послЬ него существуеть, распространяется, 
и можеть быть, переведенное на разные язы. 
ки, пойдеть заражать чужеземныя державы 
п потомство. Да! безбожество его повслод- 
но, вредопосностйо своею безпредьльно, и 
едва долговременностйо не безсмертно. Всь 
неистовства, всь преступлен!а, каб пане- 
сеть свлтотатственная книга, падають на 
ел сочинителя. Заочестивые писатели, воть 
какими лаврами увьнчается гробъ вашь ! 

Не станете ли вы оправдываться тьмь, 
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что вы такъ думали и одно только мнне 
свое излагали? Но скажите правду, точно 
ли и совершенно ли увърены вы были, что 
ныть Бога? совфсть ваша засвидьтельствуеть 
ли то, что вы твердо, непоколебимо убьж- 
дены были безбожйемь своимь, больше не- 
жели всЬми тьми истинами, въ которыхь 
викто не сомньвалея? Чистосердечно ли и 
спокойно ли пребывали вы въ мысляхь сво- 
ихь, что народы дЬйствительно будуть бла- 
тополучнье безъ Бога и безъ вёры? Вы не 
безъизвьстны были о бытописани рода че- 

ловьческаго, о томь сан столькихъ на зем- 
лЬ безсмертныхь умовъ, которыми кажется 
подобно свьтильникамъ, въ нькоемъ разето- 
лиш одинь оть другаго разставленпымь, 
освЬщались царства и вЬки. Вы лучше нась 
знаете и сихь чудеспыхь мужей, просвьтив- 
шихь грады и народы, и сихъ высокихъ у- 
мовъ, начиная съ Платона и окончевая Бос- 
сюетомь, время оть времени писавшихь о 
многотрудномъ искуствь управлешя людьми; 
не беръизвьстны вамъ также и сш чредвы- 
чайные, три вбка тому назадь появивицеся 
вь Европь нашей мужи, коихь и повынь 
почитаемь мы основателями человьческихь 
наукъ, оть Галилея до Невтона; и с! удив- 
лешя достойные благотворители человфче- 
ства, которые, подобно Винцентамь де 
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Поль*), были Ангелы, утьшавшше всякую 
бьдность и несчасше. Вы очень хорошо 
знаете, что всБ опи въ чувствахь своихъ, 
больше или меньше чистыхъ, почитали вЪ- 

ру; что ихь писан, ихь законы, ихь уста- 
вы, ознаменованы сващенною печатйо; что 
всь опи такъ думали, какъ одинъ изъ нихъ 
сказаль, что безё вбры столько же не льзи 
основать общества, сколько на воздулв ло- 
строить городВ; вы все это знали, и не 
устрашились одни противуборствовать чело- 
вЬческому роду и заблуждаться во мракь, 
презирая идти по свьтозарнымь сльдамъ се- 
го безсмертнаго полчища назпдательныхь 
Умовъ. Не говорите мнЬ о силЬ вашихь до- 
карательствь: упомянутые мною велике му- 
жи столько же вЪдоли ихь, какь вы; но вы 
не умьли разрьшать ихь, какъ они; вы, взявъ, 
слабость свою за силу, побъждены были 

трудностями, надъ коими они восторжество- 
вали. Ахь! не стыдитесь признаться: вьрно 
ие одинъ разъ чувствовали вы тайный тре- 
петь, помышляя о томь Богь, котораго вы 
злословили; можеть быть перо падало ино- 
гда иръ рукъ вашихь; никогда по крайней 
мьрь не могли вы превознестись надъ ис- 

+) Ипсет 4е Раш: павъетный во Франции бла- 
гоитворными дЬльфямы соовми мужь, причис- 
ленный шамь въ лику свяшыхь. 
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объятною безвьстностйо, и даже въ самомь 
сомиьиш вашемь не убьждаль ли васъ здра- 
вый разсудокъ отступиться оть сихъь нель- 

пыхъ мечтаий? Но ныть, вы противились 
тласу человьческой природы и вопянйю серд- 
ца своего, бросаясь безумиымь образомь въ 
чудовищную нельпость, 

Теперь л обращаюсь къ писателямь, по- 
читающимь пкоторыя сващенныя истины, 
таковый, какь быме Бога, Провидыше, бу- 
дущую жизнь; но отвергающимь въ сочине- 
захь своихь Хрисманскую вБру, пе при- 
знающимь Откровевй, и скажу иль: ежели, 
какъ вы утверждаете, веб въропсповьданйя 
въ глазахъ вашихь и предь Богомь равпы, 
то почто же съ такою жадпостйо разрушае- 
те осповаи!е онаго вь земль вашей? Ежели 

общество, какь вы сами говорите, ие мо- 
жеть обойтись безь вБры, для чего же съ 
такимь пенстовствомь силитесь вы упичто- 
жить ее, четырнатцать выковь существую- 
зцую въ отечествь вашемъ, содьлавшуюся на- 
сльдственнымь достолшемь всьхъ семействь, 
и которая, просвьтл отцевь нашихъ, при- 
шла въ толь тЬсное соедипеше со всБии 
ихь установлеными? Не должно ли вамь 
было страшиться, потрясаля вьру, потрасть 
тосударство, и не ужь ли вы думали, что 
можете замьнить ее своей выдумки вьрою, 
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больше правственною, больше утышитель- 
пою, и больше спасительною? Ежели всь 

просвыщенные народы, по собственному ва- 
шему признанию, имБли свои положительных 
правила вьры, свои законоученя, свои об- 
ряды, то зачьмь съ такимъ упрамствомь хо- 
тите вы проповьдовать намь иъкоторыл о 
Богь и Провидыши умозрительпыя истины, 

отьемля У нихь то, что дьлаеть ихь ошу- 
тительными, удобопопятными, и даеть имь 
такое могущество? Не ужели пе видите вы, 
какую сш первыл истины получають силу 
оть нашихь таинств, нашихь обрадовь, на- 
шихь духовныхь дьйстьЙ п обыкновений? 
такь что подрывать Хрисианство есть въ 
сущемь дЬлЬ почти тоже, что подрывать вБ- 
роваше въ тБ истины, которыл вы сохра- 
нять хотите. Что пользы въ томь, что вы 
уважаете Евангельское правоучеше › когда 
отдьляете оное оть того, что служить ему 
подпорою п къ вЬрному паблюденйо онаго 
больше способствуеть? Знайте же, что если 
миьне вЬкоторыхь философовъ ограничи- 
валось одиимь токмо признавашемь Бога, 
то пе было и никогда не можеть это быть 
истинныхь богопочиташемь, и что естествен- 
ный законъ, меньше въ умозрительности 
противный, есть почти столько же тощуь до- 
бродьтелями и столько же пагубень въ по- 
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сльдстыяхь своихъ, какъ и самое рышитель. 
ное безбоже *). 

Я не удивляюсь симь часто повторяе- 
мымъ словамь Боссюета, что одно токмо 
признаваше Бога есть не иное что, какъ 
скрытное безбоже; я не удивляюсь, что въ 
ст посльдые вьки церковные пастыри и 
служители, страшась возрастающих отчасу 
болье успьховь безвьря, предвьщали злыя 
изъ того послдстыл, и представляли вра- 

говь Хриснанства врагами и парскихь пре- 
столовь. Краснорьшвыя ихь провозглаше- 
йа въ присутстыш сильной дышущей на нихъ 
вражды проистекали оть ихъ усерды и пре- 
давности къ правдь; рвеше ихъ было без- 
полезно; пророчественный гласъ ихь въ борь- 
бь и тревогь безпутныхь мннйй оставлень 
безъ вниманйя: это быль легк® шумъ, ис- 
чезающЕй въ свистан бурь. При отверже- 
м всьхь истинъ и приняты всьхь лжей за 
правила, умы стаповятсл необузданными, и 
тогда, какъ настанеть часъ, всЬ страсти, у- 
силивающеся оправдывать пелёпости свои 
лжеумствовашями, вдругь возникаютьъ: тогда 
ныть ничего священпаго , все ниспровер- 

*) Мысль сш справедл всьмъь дикимъ на“ 
родамь ме чуждо понниие о Бог, но чувства 
ихь основаны на одномь шокмо страхь къ 
го могущесшву, а не на любви къ неиарь- 
зенному Его милосердйо. Призибх. переводтикаь 
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гается, общество распадается ва части 
и ежели безвьрме ие одно причиною 
сего  безпредьльнаго дЬйстыя,  называе- 
маго револющею *), то по крайней мьрь 
оно дало ей свойство лютости и разрушен, 
небывалое въ бытописашяхъ свфта. Писате- 

ли, отвергаюшие вру, воть отчасти каковы 
дьла ваши! Вы осуждаете писателей, непри- 
знающихь ни Бога, ни вфры, но мы имфемь 
право почитать васъ ихъ сообщниками. 

Что должно думать объ отвергающихь 
эру сочинителяхь книгь? Мы это сей часъ 
видьли. Что должно думать о распространя- 
теляхь ихь? Это второй вопрось. 

Въ наши дни между врагами вЪры воз- 
торьлось ужасное соревноваше; они кажет- 
ся какъ будто спорять о чести, кто нане- 
сеть ей больше лзвительныхь и тяжкихь у- 
даровъ. Ежели не пресльдуютъ они ее съ 
орумемь въ рукахь, то жадничають гнусной 
славы опровержешемь ся ученй погасить 
ее въ умахь народныхъ, и приведешемь свя- 
щениодьйствователей ся въ ненависть и пре- 
зрыше, на нее падающщя, содьлать и ее не- 

*) Слава шебЪ Руской языкъ, что ие имфешь 
ты равнозначащаго сему слова! Да не бу- 
депгь оно никогда въ шебЪ известно, и да- 
же на чужомъ пвыкЪ ме иначе, какъ омер- 
зшпельно и гнусно! Примбе. переводиика. 
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навистною и странною. Сего еще недоволь- 
но, что она поруганная изгнана была изь 
храмовъ своихъ, что ученики ея вмьстЬ сь 
пастырями своими были умерщвлены, и кровь 
первосвященниковь смьшена съ кровйо ца- 
рей, какъ бы въ изаше вина и елея предь 
жертвенниками разума; безвьрйе, утомлен- 
вое мужественнымь терпьшемь жертвъ, пад 
шихь вь семь кровавомь сраженш, прибь- 
таеть спова къ иному оружно: оно призы- 
ваеть на помощь всь искуства, и дЬлаеть 
ихь способствующими своимь намфренямь, 
Перо писателей, и печатане произведен 
опаго, сильно вспомоществуется рёзцемь и 
кистНо, лко средствами наиболье удобными 
ускорить и повсюду распрострапать дь- 
стые богопротивныхь книгь. ДЗлочесме не 
довольствуется одньми пыньшиихь проповь- 
никовь своихъ сочинешамн, опо оживллеть 
и тЬхь, которые въ прошедшемь выкь пи- 
сали, п ничего пе щадить, чтобь какъ нан- 
скорье съ успьхомь распустить ихь по всей 
Франийт. Ежели число книгь устрашало, то 
они уменьшали оное, извлекая изъ нихъ все 
паиболье развратное и злонамбренное; еже- 
ли высокая цьиа могла отвлекать многих 
покупщиковъ, то паходили способъ сбавллть 
ее такъ, чтобъ каждому легче было купить; 
ежели толщина книги дЬлала затруднеше 
обращаться съ нею, то приводили ее вь 
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самый удобиъйший для чтенйя образъ. Словомъ, 
злочесме письменное, рьзное, живописное, 
распфваемое, обтекаеть наши области, яв- 

ляется жителямь городовъ и сель, говорить 
очамъ, ушамь великаго множества невьждь, 
повлтнымь для сердець ихь лзыкомь. Всьхь 
сихь, подобпымь или инымъ образомь спо- 
собствовавшихь обнародывать, разглашать, 
прославлять, распространать противныя в- 
роисповьданйю сочиненя, называю я рас- 
плодителями зла. И какъ же не обвинять 
ихь преступными сообщииками, хотя не всь 
они равно виновны? Можно сказать имь: 
доколЬ злочестивыя писав;я лежать у сочи- 
нителя ихь рукописныя, до тЬхь поръ онЪ 
ему одному вредны, или немногимь знаю- 
щим объ нихь; онь скрыты во мракь, и 
ядовитая ихъ зараза едва ощутительна; но 
вы даете ей жизнь, выпускаете въ большой 
свьтъ, облегчаете, разширлете пагубныя ея 
дьйстья; изъ огня скрытаго въ пепль, или 
оть котораго сгорьлъ бы одинъ только домъ, 
вы раздуваете пламя, пожирающее цфлыя 
области. Какое постыдное ремесло расто- 
чать щедро всякую порчу умовъ и сердець, 
внося въ семейства пороки, развраты, сва- 
-ры, и наставленя, питаюшия ихъ! 

Чьмъ могуть извинить сш достойные 
осуждены поступки? Скажуть ли, что сего 
требують искуствы и торговля? Но не дол- 

Часть ХУП. 4 
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жно славу искуствъ полагать въ ихъ срамо- 
ть. Изображать прекрасную природу и даже 
украшать ее, стараясь достигнуть до сей 
неудобоопредьлительной прелести, какую 
мы въ душахь чувствуемь смутно, и которая 
существуеть больше въ нашемь воображе- 
ий, нежели въ созданиомь предметь: воть 
ато цьль изящныхь художествь; все прочее 
лишаеть ихь достопиства. Валтель, живо- 
писець, писатель и стихотворець, упичижа- 
юють свои даровашя, устранясь оть склонно- 
сти толь чистой и возвышенной. Можетъь ли 

злочесте быть путемь славы? Ньть; фид. 
сы и Рафаели не безбожными произведен! 
пни своими достигли до безсмертйя. 

Это, скажуть, отрасль полезная торгов- 
ль. Правда, я не долженъ вдаваться въ па- 
прасныя и несправедливыя вошинйя противь 
торговли и промысловъ, и не признавать 
приносимыхь вым выгодъ; рЬчь идеть не о 
том, чтобъ Французовь сдБлать затворни- 
ками, и дать царству сему воспрещающе 
вслкую роскошь законы древней Лакедемо- 
ии. Величайший и сватьйций изъ нашихь 
Царей умьль искуствамь и торговлЬ давать 
вслкое по тогдашиему состоянйо преуспь- 
ваше, а между тьмь повьствуется о пемь 
что онъ въ свое время быль, когда надае- 
жало, великольиньйшй изъ Государей. Но 
должно подниматься выше вещественности; 



51 

ие станемь почитать гражданское общество 
толпою животныхь, коихь природныя по- 
бужденя не простираются далье естествен- 
ныхь нуждь; будемь видьть въ немъ собра- 
з{е одаренныхь разумомь существъ, не од- 
нимъ токмо трубымь хльбомь питающихся, 
но также и духовнымь хльбомь. Я не спо- 
рю, пускай быкь находить отечество свое 
единственно въ пастьбЪ, дающей ему сы- 
тость и жиръ; но мое отечество не въ од- 
ной почвЬ, которую я топчу ногами; оно 
въ моей вЬрЬ, въ моемь Царь, въ законахь 
нашихь, въ постановлешяхь, во правахь, 
обычаяхь, въ сохрапенё почтительной па- 
мати къ предкамъ нашимь: воть для чего, 
когда въ общественномь тьлЬ потребно жить 
иБкоторымь образомь жизнйо животныхь › 
еще боле нужно вести жизнь нравственную, 
приличную разумнымь существамь, и потомь 
остерегаться оть всякихь зловредпыхъ и па- 
тубпыхь соблазновь и внушенйй. 

Я пойду далье, и не обинуясь скажу, 
что величайшая польза торговли состоить 
въ вьронсповьданйи. “Горговля процвьтаеть 
симь праводушемъ, которое уклоняется отъ 
пезаконныхь прибытковь, оть обмановъ, оть 
парушешя услоый; она процвётаеть сею у- 
мьренностйо, которая препятствуеть гонять- 
ся за счасцемь по бугристымь путлмъ, час- 
то ознаменованнымь бЬдственными паден!я- 

* 
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ми ве токмо самихь дерзкихь корыстолюб- 
цевъ, но и многихь соучаствовавшихь сь 
пими семействь; она процвьтаеть сею бла- 
торазумною бережливостно, не позволяю- 
щею по прихотямь разорительной роскоши 
расточать въ одинъ день накопленное мно- 
гими годами, и чрезь то предохраняеть оть 
плачевныхь превратностей. Наконець она 
процвьтаеть сею общею безопасностйо, при- 
глашающею даже и самыхь благоразумньй- 
шихь людей дЬлать безъ всякаго опасевя 
своп на предбудущее время расчеты: но всь 
иметва спи, праводуше, умьренность, береж- 
ливость, безопасность, основываются на са- 
мотвердьйшей подпорь своей, вБроисповфда- 
ни. И что подумать о человькф, который, 
для сохранешя рдраша своего и силы одё- 
вался бы вь пребогатое платье и убираль 
голову свою драгоцьнными камнями, не стра- 
шась принимать эдь, долженствуюний, рано 
или поздо, приключить ему жесточайшую 
судорожную смерть? Таковъ точно народъ, 
который, осльпляясь блескомь искуствь и 
успьхами промышленности, взираеть равно- 
душно па распускашя злочестивыхь ученй, 
кои, нечувствительно подрывая нравы и за- 
коны, производать наконець всеобщее раз- 
рушеше. 

Но скажуть, что я строже закона, ичто 
терпимое имъ надлежало бы и мнЬ терпьть. 
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На это я отвёчаю: конечно, не мое дьло 
предписывать правительствамь путь, какимь 
должно имь идти для остановлен! успфховъ, 
которыхь торжество непремьнно разрушить 
ихь власть; но защишающему Хрисманское 
правоучене долгь мой велить мнЪ сказать 
о томь, что позволяеть оно и что запре- 
щаеть. Святый Павель научаеть меня, что 
небеса осуждають не токмо творящаго зло, 
но и тЬхь, кои одобряють его, и какое же 

можно дать ему еще большее одобреше, какь 
ие старашемь распространять оное! Развь 
ие знають впрочемь, что у всЬхь народовь 
существовали пороки п безпорядки, терпи- 
мые законами, но чрезъ то не меньше осуж- 
даемые здравымь разуочь? Неблагодарпость 
и скупость меньше ли оть того постыдны 
и презрительны. что въ законахь нЬть за 
вихь наказана? Распутство почитается ли 
невиннымь, потому что не отдаютъ его подъ 
судь; пли должно ли на позорныхь игри- 
шахь оправдывать соблазнительныя похаб- 
ства подь тЬмь предлогомъ, что театры тер- 
пятся? 

`Уливляются и даже негодують па рев- 
ость правоучителей, вопйющихь противь 
хулыхь книгь; посмотримь, сколько мы въ 
ртомь неосновательны и легковьрны. Когда 
заразительная бользнь угрожаеть нашимь 
странамь, кая заботливыя предосторожно- 
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сти берутся для спасешя себя оть ней! Ка- 
кал ужасная строгость въ наблюдени при- 
нлтыхь мьрь! Желали бы, естьли бъ воз- 
можно было, поставить непреодолимыя пре- 
грады: все это виушаетсл просвьщенпымь 
человьколюбемъ, и составляетъ часть оте- 

ческаго попеченря правительства. Все дьлает- 
сл для ТЬла, но что же дЬлается для души? 
С!а нравственная чума, заражающая умы, по- 
ртящая пли истребляющал жизненныя соки 
общества; се распускаше ядовитыхъ писа- 
и, рлочестивыхь книгь, не только не пу- 
таеть пасъ, но находить почтн равнодушны 
ми, и мы не боимся, что общественное тЬ- 

ло, напитанное сими ядами, по истощены 
вь судорожныхь движешахь всей остальной 
силы своей, напосльдокъ истльеть и согнив- 
‘шее падеть. 

Отцы и матери, воспитатели юноше- 
ства, всь вы, которымь небо поручило по- 
пенеше о первомь возрасть, трепещите сво- 
ей безпечность, трепещите сдьлаться сообщ- 
виками злочести. Вы конечпо вырвали бы 
изъ дьтскихь рукъ лдовитую чашу, удобную 
приключить имьъ смерть, и оставляете предь 
ихь очами книги, могущя развратить разумь 
ихь и сердце, воррастить чудовищныхь дь- 
тей къ злополучно ихь семейств, и худыхь 
тражданъ къ несчастйо государства; вы тща- 
тельно сохраняете сш нечестивыл сочине- 
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ни, насльдственную отраву, переходящую 
изъ рода въ родь, и такимь образомь ста- 
новитесь распространителями безбожйя. 

Я перехожу къ третьему вопросу. Что 
должно думать о читающихъ противвыл в%- 
роисповфданйо книги? 

Не то нынЬ время, когда вьра была 
весьма обычайна, а безвфрйе весьма рьдко 
въ людахъ; когда Фразцузы ужасались б0- 
тохулешя, аки пЪъкоего зловьщаго слова; ко- 
гла противныя вёрь писан я таились во мра- 
К, или, когда послушные гласу пастырей 
своихъ Христане уважали ихъ заповьданиу; 
«е повиновеше исчезло и уступило мьсто 
гордому любопьтству, а особливо юноше- 
ство ропщеть на самую даже законную узду, 
налагаемую па пеукротимыя его желавйя. 
Подь какими предлогами читатели позволя- 
ють себь сш чтеня? Иные изь вихъ от- 

‘нюдь ие безбожники, и не хотатъ сдЬлаться 

таковыми; но думають быть столько твер- 
дыми въ вЫрь, что подобны чтения для нихь 
не опасны; дерзкое самовадъаше! Друге, 
скрывая оть самихь себя тайныя располо- 
жен своего сердца, увьряють, что они не 
имъють инаго намбреня, какь только про- 
свытиться и пргобрьсть вужныя свьдешя, да- 
бы лучше судить о состлзаняхь между Хри- 
станиномь и безвьр!емь; извинене мечта- 
тельное! Наконець есть таке, которые ска- 
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зывають, что они ищуть только праятностей 
слога, не желая остаться въ невьдени о 

произведешяхь, надьлавшихь и дьлающихь 
еще столько шуму; извинеше весьма неос- 
новательное. 

Да! неблагоразумпы и дерзки ть, кои 
безъь нужды позволяють себь читать опро- 
верглюнця вру книги, подъ предлогомь сво- 
ей въ оной твердости Въ самомъ дЬлЪ. госу- 
дари мои, разумь нашь возмущается высотою 
Христ!анскихь таинствъ; наша лность охот- 
но свергаеть сь себя иго поученй; пачь 
трудно наблюдать ихь и поступать по нимы 
сверхь сего наши сващенныя книги преис- 
полнены такими ск занями, которыя, по 
недостатку разучыия кь истолкованйо оных, 
легко могуть приводить пасъ въ затруднен. 
Мы вмьсть слабые и гордые, безпечные и 
любопытные, должны остерегаться отъ тай- 
выхь расположешй нашего сердца. А вы, 
что дьлаете? Вмьсто чтешя кпигь, подкрып- 

ляющихь вашу вру и дающихь вамъ въ ру- 
ки оруже на защиту сл, вы ищете того, 
что ослабляеть ее въ душЬ вашей, п охлаж- 
даеть усерде ваше къ ел пользамь. Какь! 
вы станете противь божественныхь тайиствь 
читать лкемудрствованй, которыхь можеть 
быть не способны вы хорошенько разобрать, 
и вы не опасаетесь, что с! утонченные вы- 
‘мыслы осльпять васъ ложнымь своимъ блес- 
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комъ, нападуть на вашь разумь, затмять, у- 
томять его, и охладать ваше сердце въ тотъ 
самый мигъ, когда бы наиболе долженство- 
вало оно уничтожиться предъь всемогуще- 
ствомь Трисвятаго Бога! Вы станете читать 
книги, папичканный Эпикуранскими прави- 
лами, по коимъ, въ нькоторыхъ мьстахъ, 
Христанское правоучеше должно казаться 
несовмьстнымь съ нашею слабостйо; и вы, 
сь такимь ужё трудомь нослшёе иго про- 
стаго естествениаго закона, не покуситесь 
ли свергнуть съ себя бремя чистыциаго и 
совершенныинаго закона Евангельскаго? Эпи- 
куранскм книги разливають странность и 
презрьше на самыя достопочитаемыя дъяня 
Хриспанскаго благочесця, п пасмьхаются 
надь простотою ученыхь людей, повиную- 
щихся тому подобно простолюдинамь; не 
должны ли вы опасаться, чтобь это не вну- 
шило въ вась отвращешя къ сичь богоу- 
тоднымь ихь наблюдешямь, и чтобъ вы на- 
конець см простонародныя благоговыйя не 
стали почитать недостойными васъ? Книги, 
въ коихь перемышаны ученость и остроуме 
сь почтительными иногда чувствованйми, но 
туть же вмьсть и съ язвительными кошун- 
ствами, представять вамь Священиое Писа- 
ве въ ложномь и ненавистномь видь; не 
ужъ ли думаете вы, что не поколеблютъ они 
вашего къ нему уважеша? Бойтесь скорье, 
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чтобъ, вкуся оть запрещеннаго плода, не 
были вы еще строже наказаны за ваше лю- 
бопытство, и чтобъ, начавъ отсутстыемь ума, 
не кончили вы отступлещемъ оть вьры. Но 
положимъ, что она и не погаснеть въ васъ, 
однакожь лишится жара и будеть только 
бльдный свьть. Священныя истины, умень- 
шалсь въ очахь вашихь, потеряють много 
власти своей падь вашимь сердцем». Силу 
души составляеть увьренность, которая чём 
живье и тверже, тьмъ больше внушаеть ве- 
ликодушныхь рЫышимостей. Человькъ сомнф- 
вающуйсл не способень ни къ чему; когда 
опъ колеблется, то до половины уже побъж- 
денъ, и поступки его столь же слабы, какъ 
и мысли, дБла столько же валы, какъ и вЬ- 
ра, и естьли древо не засохло въ корнЪ, то 
по крайней мЬрЬ потеряло оно свою пло- 
довитость. 

Но пе льзя ли спросить, послушать пре- 
кословящихь вБрЬ. чтобь узнать, что такое 
они противупоставляють ей? Это второй 
вопрось, который наллежить изсльдовать, 
Хрисапство, безсомнымя, не есть мрачное 
законоучеше; оно любить леный свьть; ово 
ие стыдится, ни начала своего, ви распро- 
страненя, ни поученй, пи побьдь своихь; 
пороки многихъ посльдователей его не очер- 
илють онаго, равно какь испарешм земныя 
не очерняють солнечныхь лучей; самые уче- 
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пики его перестають быть достойными сего 
имени, какъ скоро сдьлаются порочны. Ееть- 
ли что печалить его и подаеть причины къ 
калобамъ, такь рто беззаботность тьхъ, ко- 
торые не внемля ему осуждають его. Наше 
повиновере есть достодолжное разумнымь 
существамь, не иначе уступающимъ, какъ 
токмо ирвьстной истинь, и, чтобь сказать 
согласно съ величайшими Хрисманскими у- 
чителями, основашемь нашей вЪры долженъ 
быть разумь; но будеть.ли опа таковою, 
когда разумь въ ней ни во что почитается? 
Однакожь остережемся: станемь судить, л 
согласенъ, но не назовемь именемь суда то, 
что составллетъ только призракъ онаго; есть 
суждея пристрастныя и несправедливыя: 
оть пихь стали прельцаться книгами про- 
тивъ вфры, плодить изъ того разговоры, о- 
хотно подкрьплять впечатльня, внушаемыя 
тЬми, которые сами получили ихъ оть по- 
добныхь же чтенй; но на писаша защит- 
пиковъ вЬры едва ли взглявули; но доводы, 
коими см совращающе съ истиннаго пути 
толки сильно опровергаются... объ нихь 
и не знають! отсель и самъ тоть становит- 
ся на неправеднаго судно похожимъ, кто 
преклоняеть ухо свое къ шумнымь глаго- 
ламь обвиняющаго, и всегда отвращаеть 
оное отъ кроткаго гласа обвиняемаго. Есть 
преисполиенные гордостио суды: въ вад- 
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менной кь самому себь довьренности пре- 
зирають проевьщене другихь; думають уни- 
зить знаше свое, совьтуясь съ законоучи- 
телемь; почитають себя во всемь верхов- 
ными знатоками; даже иногда тьмъ больше 

бывають презорливы, чьмь больше надле- 
жало бы имьть кротости. Есть также сла- 
быя сукдена: болтел вЪру, чистую въ сво- 
ихь ученмхь, находить правою; учатся ей 
сь тайнымь желашемь найти силу въ опро- 
зверженм опой, и слабость въ защищен; 
желали бы избьгнуть отъ свьта правды ел, 
дабы избавиться оть налагаемыхь ею дол- 
жностей, и, какъ пишуть священныя ваши 
книги, не хотлть разумьть, зтобь не дЬлать 
лобраго. пой пмеШзеге, иё Ъепе авегей *). 
Ежели такимь образомь судите вы, какая же 
изъ того можеть родитьсл увьревность? 'Гай- 
па правды состоитъ въ желани узнать оную; 
кто любить ее. тоть и найдеть; опа лвляет- 
ся чистымъ сердцамь, прячется отъ гордыхь, 
и наказуегь кичливое презрьше ихь остав- 
лешемь ихъ во мракЪ лжи. 

Вы говорите, что желаете разбирать, 
судить; хорошо; но судите же о доводахь 
ры такъ, чтобъ почувствовать ихь силу; 
врвьсьте, оцьните свидьтельства; велите у 
молкнуть въ себь омрачающимь васъ стра- 

*) „Не восхошь разузЫши еже ублажиши.“ 
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стямъ, разсмотрите свои сомифий, объяспи- 
те свои затруднены. Вы. хотите судить о в- 
рь; но ньтъ, вы не хотите: вы дЬлаете точ- 
но то, что надобно, дабы остаться невьру- 
ющими, естьли вы уже таковы, или сдьлать- 
сл такими, естьли еще не сдьлались. Что 
для васъ наши священныя книги, наше уче- 
ще, наши предана, ваше богослужеше? Что, 
для вась бытописашя Хрисманства? Вы 
ищете познаны объ нихь въ сочиненйхь, 
исполненныхь горечи и желчи, мрака и 60- 
тохуленй, можеть быть въ шутовскихь и 
распутаыхь толковашахь Волтеровыхь, и по- 
слЬ того, какъ уже почерпнете изъ нихъ не- 
нависть и презрыше къ в5рЬ, придеть вамъ 
въ голову прочитать ел защитниковъ, п то- 
тда все, что важно, степенно, глубоко, на- 
водить вамь скуку. Я хочу, чрезъ нькоторое 
уподоблеше, дать вамь почувствовать стран- 
ность вашего поведения. 

Нькто молодой человькъ, оконча въ од- 
помь изъ нашихь городовь Словесныя свои 
пауки, пр®зжаеть въ здминюю столицу, 
чтобь обучиться многосложному искуству, 
столь трудному, столь вмьстЬ драгоцьнному 
и страшному, искуству лчить. Чтожь онъ 
дЬлаеть? Онъ начинаеть читать всь древшя 
и вынышый на лькарей сатиры, все, могиее 
увьрить его, что это пустая, мнимая наука, 
основанная на невьжествьЬ и легковьри, про- 
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изводимал обманщиками надъ простаками, 
часто бывающими ихь жертвою. Наполнен- 
ный сими мыслями, напитанный всьми сими 
предразсудками, онъ безъ внимашя прочи- 
тываеть нЪсколько книжекъ о своей наукь, 
'разговариваеть о ней съ такими же, какъ 

мъ, молодыми людьми, не столько для у- 
бьждешя себя въ важности оной, сколько 
дла посмфявй надъ вею; воть все его уче- 
зе, и воть онъ лкарь! Это басня, естьли 
хотите, но это врный образецъ тьхъ моло- 
дыхь людей, которые, чтобъ узнать законъ, 
ишуть его во врагахь онаго, въ писателях 
часто столько же развратныхь, сколько и 
безбожныхъ. 

Вы правительствомь опредьлены защи- 
щать сироть и утЬсняемыхъ; бьдная вдова 
ввЪряеть вамь свою и дьтей своихь участь, 
она предаеть въ руки ваши доказательства, 
свидьтельствуюця справедливость ея дЬла, 
по коимь должна она получить отъемлемое 
у ней, и полагается на вашу честность и 
правоту; а вы что дьлаете? Вмьсто прильж- 
ваго прочтен и вразумлешя вь жалобы по- 
ручившей себя въ защиту вашу, вы слегка 
ихь пробьгаете; а напротивь того глубоко 
вникаете въ доводы ея соперника, не при- 
тотовась ни мало къ возраженямь противъ 
михь. Между тьмь назначенный дель тяжбы 
настаеть; воть вы передь сопротивникомь 
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своимь стоите, какь обезоруженный солдать 
передь непртелемь: какимь образомь мо- 
жете вы отразить удары наступленй его, и 
естьли правая сторона падеть подь ними, 
кто будеть тому виновникъ? Это одно упо- 
доблеше, но которое можеть быть не безь 
отношения къ нашему собранйо. 

Наконець, по словамь вашимъ, вы ище- 
те только притностей слога: и такь васъ 
больше прельщають вькоторыя суесловныл 
украшен, нежели отвращаеть богохулеше, 
и враги Божа перестають для вась быть 
таковыми, какъ скоро будуть умьть забав- 
лять вась. Вы очень знаете, что писатель 
правящся недалекь оть писателя соблаз- 
нлюшаго: вужды вьть, желане читать ка- 
вы нибудь остроты ума, какм нибудь бле- 
стлшйа выражения, колеблеть, перевьшиваеть 
даже въ глазахь вашихь проносимую права- 
ми и вьрою важную пользу; пагубное любо- 
пытство тлиеть васъ самихь собою узпавать 
то, чего не можете вы узнать беръ собствен- 
шой своей опасности. Я спрашиваю васъ: 
когда разнесутся слухи о жестокой опусто- 
шительной лзвЪ, пе удовольствуетесь ли вы 
похвалою усердя тьхъ, которые, по распо- 
ряженйю правительства, или по человьколю 
69, пойдуть спасать несчастныхь оть зара- 
зы? Пойдете ли вы туда лично изь одного 
любопытства дышать лдовитымь воздухомь? 
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Вы ищете пратностей чтеня: какъ рто! 
Вькъ Перикловь, Августовь, и Людовика 
ХУ, пауки и словесность, стихотворство и 
краспорьще, повьствованя путешественни- 
ковъ, бытописаше людей, природы, сващен- 
выл книги съ ихъ естественными прелестя- 
ми и величественной простотою, все рто не 
представляеть ли избирашя чистыхь кра- 
соть, удобпыхь удовольствовать разумъ, во- 
ображеше, сердце; понравиться вслкому вку- 
су, усладоть всякую праздность? По исти- 
нЪ, весьма жадны ть, которымъ недовольно 
сихь сокровищь. 

Яописаль вамъ, государи мои, все, что 
нахожу преступнаго въ писателяхь, въ рас- 
пространителяхь, въ читателяхь книгь про- 
тивныхь вьроисповьданйо; вы по опыту зна- 
ете, как пагубныл сльдстыя происходили 
оть сихь безбожныхь произведенй, и что 
должно видьть въ нихь самыхь опасньйшихь 
общежитйо враговъ. 

Да! пеукротимое сматеше существуеть 
и пыйь въ неукротимомь выпусканйя всяка- 
го рода развратныхь и злочестивыхь писа- 
ий, ежедпевно подстрекающихь къ возму- 
эценно и безвьрйю. Могло бы се привееть 
въ отчаяше о спасенш отечества, когда бы 
иебо столькими чудесами не изъявляло ми- 
лосерля своего къ Франц. Ни въ какое вре- 
мл, правда, небыло столько развращенныхь 
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молодыхъ людей, какъ въ наши дни; но не 

было также и столько между юношами бла- 
томыслящихь и великодушныхь Хрисмань. 
Изъ давнаго времени возстала сильная рас- 
пра между правдою и ложью, между Хри- 
станствомь и безвьремь, между властйо и 
непокорствомь; добро и зло предстоять другь 
другу; зло съ крайнею яростйо, добро сь 
мужествомь: кто побъдить? Не сомифвайтесь: 
Тасусь Христось и его вьрные посльдовате- 
ли, законный престоль и его вьрноподдан- 
ные служители. То, что сказали мы, назадь 
тому нЬсколько времени, посреди угрожав- 
шихь бьдстьЁй, говоримь и теперь, сь 66ль- 
шею еще увЪрепностйо, посл столькихь 
милосердй Божескихь, оказавныхь и ока- 
зываемыхь намъ ежедневно. ° 

НЬьть, не упразднатся необходимо пуж- 
ныя дла соблюдены законовъ, для обуздашя 
патубвыхь своевольствь, для ‘единодуши п 
спокойстыя народовъ, уставленныя Богомь 
верховныя власти! 

НЬьть, не погибнеть Ввра; опа востор- 
жествуеть надь прошедшими и пыньшними 
оскорбителями свопми, падь перомь лжеум- 
ствователей и надь жельзомь палачей. Да 
будеть пролитал верховныхь и другихь па- 
стырей кровь, аки вновь возраждающее ихъ 
сьмя! Да соединяя сфаше наукъ съ сишемь 
добродьтелей, спасеть она бламе правы, да 

Часть ХУИ. 
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утвердить торжество благочестивыхь ученй 
для временнаго и вьчнаго блаженства! 

О БЕЗСМЕРТШИ Души *) 

Если мы взгллнемъ на видимое въ семъ 
м!рЬ, то поражены будемъ двумя зрьлищами: 
безчисленностйо трудовъ, какими человёкъ, 
какъ говорить мудрый, во всю свою жизнь 
мучится, и краткостйо бренныхь его судебъ. 
Сколько заботъ, сколько безпокойствъ на сей 
обитаемой нами ремлб. Здьеь, то мреыя 

попеченй, то обширныл намбренй, отъ ко- 
ихь надьется онъ получить славу; тамъ, уче- 
ныя и трудныя пзыскашя, чтобъ наслаждать- 
ся наконець громкими именами; индь ра- 
счетливые люди гонятсл смьло за какимь 
то убьгающимъ оть нихъ добромъ, въ надеж- 
дЬ вкушать нькогда спокойстые въ ньдрахь 

*) ДвЪ предыдущи бесбЪды были напечаша- 
ны, назадь точу вЪеколько лышъ, въ иза- 
дашихь Росейской Академ. СлЪдующая пе 
реведена изъ того же писашелл, Фрейсину, 
медавно, м помьщаешся эдЪсь съ шакимь же 
намфрещемь и желашель какь и первыя. 
Прим. перевод. 
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изобиля; повсюду цфлые народы, предава- 
ясь безпрестаннымь движенамъ, живучи дла 
искуства и торговли, полагають въ какомь 
то неудающемся имъ благ верховное сча- 
се. „Такъ все вертится въ вёчномь вихрь 
предприятий, дЬлъ и забавъ. Между тЬмъ сколь- 
ко обманутыхь надеждь! Все то, вь чемь 
люди на свЬТЬ семь упражняются, блестить 
одинъ только мигь; все, чЬмь дышемь мы 
сегодня, завтра исчезнеть. Народы ныньше 
перейдуть къ народамь прошедшимь; все 
умираеть, какъ царства такъ и люди; и сами мы 
попираемь ту землю, которая должна быть 
нашимъ гробомь. И такъ, посреди сихъ без- 
престанныхь перемьиь народовъ живущихь 
и народовь прошедшихь, не благоразумно 
ли будеть спросить намь у самихь себя, 
подлинно ли все кончится съ нашимь тьломь. 

Си особы, прославивиияся своими до- 
бродьтелями, сш знаменитые люди, о коихь 
память живеть въ льтописяхь народовь, от- 
цы наши, которыхь кости поколтея между 
пами: не уже ли они не иное что какъ вичто- 
жный прахь? Не уже ли все существоване 
мое заключено будеть подъ камнемъ гроба? 
будеть ли за предьломь жизпи, въ коей я 
существую, новал жизнь? Что найду я тамъ;: не- 
счасте или благополуче? Государи мои, Выль 
ли когда вопрось, приличньйшИй для чело- 
вЬка здраво разсуждающаго? И гдь тоть, 

% 
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кто бы могь, въ какомь бы ни было времс- 
ни и мЬсть, изгнать оный изъ своей мысли? 
Паскаль сказаль: „безсмере души есть пред- 
меть столь для насъ важный и столь сильно 
тревожаний насъ, что надлежить быть совер- 
шенно безчувственнымь, дабы съ равиоду- 
ипемь взирать на незнаше, что съ нами 6у- 
деть. < 

Весь наши даны, всь наши мысли дол- 

жны стремиться кь избиранйо различныхь 
путей, смотря потому, будеть ли вьчное бла- 
то или ныть, нбо нельзя съ умомь и разсуд- 
комь согласить, чтобь мы поступковъ своихъ 
пе располагали по симь двумь видамь, дол- 
жепствующимь быть первымь для насъ пред- 
метомь. И такъ, что величественнье и до- 
стойнье можно представить умамъь вашимь 
и мыслямь, какъ ие напомнить имъь о ихь 
безсмерты Посмотримь, какимь образом 
одно простое воззрьше можеть дать намь 
поняте о сущности будущей жизии, гдь да- 

дутся награды за добродьтель и наказана 
за пороки. Сильные доводы, каше имъемь 

мы представить къ утверждению сего, по- 
черпнемь мы изь глубокихь изсльдовалй и 
соображенй о человькь и БогЬ. Таковьъ есть 
предметь сихь размьниленйй. Если мы захо- 
тимь сойти во глубину души нашей, дабы 
вникнуть и узнать ее, мы найдемь въ самой 
природь, въ чувствахь, вь желанйхь, въ вЪ- 
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рованяхъ ея, самое рышительное убьждеше 
о ея безсмерии. 

Первое убьждеше сльдуеть изъ есте- 
ственности самой души, потому, что она 
есть духъ. Мы видимъ, что тьло человьческое 

умираеть, разрушаетсл, и, не со всьмъ ис- 
чезая, дБлается чЬмъ-то такимъ, чему пьть 
назвашя; воздухъ, вода, огонь, всь сиг дЬй- 
стый природы исполнители, совершають 
надь нимь свое владычество, равно какъ надь 
растешемь или надь тьдомь животныхь; мо 
что касается до души, она поставлена внь 
круга тЬлесныхь ощущенй; чистая, безъ 

всякой примбси, она не иметь въ себь ни- 
какихъ началь разрушеня; цБлая, безь вся- 
каго раздьлена, она какь мысль без- 
плотна; ныть стихи такой дфятельной и 

тонкой, которая бы могла ее ослзать; смер- 
тро называется только то, что разрушаеть 
бренпыя части, но душа не иметь ни час- 
тей, ни образа, пи сложности свазующихся 
между собою частей; ежели тЬло, лишаясь 
совмьщенйя различныхь членовъ, можеть рас- 
падатьсл и умирать, то душа, ве имъющая 
ничего подобваго въ образь своего суще- 
ствованя, естественно не должна быть под- 
вержена таковому сокрушенйо. Такъ копеч- 
но, когда единожды точное раздьлеше меж- 
ду тьломь и духомъ установлено, когда пе- 
сомифыно признано, что сш суть два разные 
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по свойству и природь своей существа, то 
весьма удобопонятно, какимь образомь ис- 
зреблеше одного, ие истребляеть другаго. 
И такъ, не льзя утверждать, что быце 

души, созданное для тьла, сь нимь погиб- 
неть, и какъ бы по воль Божей съ нимь 
престанеть существовать. Откуда беруть 
спо пельпую мысль, что будто Богь опре- 
дьлиль душЬ существовать токмо со време- 
ни пребыванйя ел въ тьлЬ? Смью сказать, 
что все вошеть противь сего предположения. 
"Гьло, безь сомиьыйя, меныше совершенно, 
чЬмь душа: и сльдовательно, когда смерть 
расторгнеть ихь соединеше, то тЬло суще- 
ствуеть еще во всбхь своихь частицахь; 
оно перемфилеть образъ свой, измьнлясь во 
многа превращешя, но при всемь томъ не- 
исчезаеть; а вы хотите, чтобъ душа, самое 
благородньйшее для насъ дароваше, столь 
много качествами своими превосходньйшее 
тьла, обратилась въ небыте! Неоспоримо, 
л имью право думать, что душа человьчес- 
кал состоящемь своимь не хуже веществен- 
пой былинки, и ежели уничтоженио мальй- 
шей былинки не было примбра во всей все- 
лениой оть сотворешя ра, то не вправь 
ли я врить, что душа также пикогда непод- 
звержена опасности погибнуть. Воть, сказаль 
Фенелонъ, предувьрене самое благоразум- 
ное, самое постоянное, самое вЪрное ; пусть 
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будуще наши противники опровергнуть его 
доводами левыми и рышительными. Главный 
законъ оть самаго мроздашя есть, что ни- 

какое существо не исчезает, и ежели Богь 

исключиль душу изъ сего закона, пусть ве- 
щественникь докажеть намь спо особую во- 
лю Создателя. 

Также да не скажуть, что душа отлу- 
ченная оть тьла будеть безчувственна, ли- 
шена жизни, въ состоянйй ничтожества и 
смерти; на чемь такую мысль основать мо- 
гуть? Правда, въ порядкь ныньшнихь вещей, 
душа для употребленй качествъ своихъ зави- 
сить отъ служенйя и дЬйств!я членовъ;оть нихъ 
получаеть она тысячу разныхь впечатльнйй, 
кои длаются для ней богатыми источника- 

ми мпогихь познанй; во впрочемъ не окомъ 
чувствуется свьть, ниже ухомъ звукъ: они 
суть токмо препроводители, а не гиздили- 
ща пашихь ощущенй; оруди, а не источ- 
зикъ нашихъ свъдбнИй. 

И кто же намъ сказаль, что душа не 
можеть никогда обойтись безъ ихъ внуменй, и 
что Богь не столько могуществень, чтобъмогь 
производить безь нихь то, что Онъ въ здьш- 
немъ свьтЬ посредствомь ихь производить? 
Воззрите какъ душа, даже и на земли, от- 
рывается иногда оть впечатльн/й чувствь и 
воображеня; какъ она исходить изъ тьснаго 
круга ощущен!й и частныхь испытанйй, чтобъ 
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возвыситься до общихь познавй объ исти- 

иъ, порядкь, красоть и правдь. 
Взгляните, какъ, по собственной своей 

дьятельности, способна она къ самымъ вы- 
сокимь созерцанимь, какь опа время оть 
времени входить въ себя, въ нъкоторой родь 
святилища, недоступнаго чувственнымь ве- 
зцамь, дабы тамь питаться созерцанемь еди- 
ной истины. И можете ли вы узнать, что 
«е владычество, с независимость не дол- 
жна еще возрасти, когда будеть она 0сво- 
бождена оть узъ тла? Душа и ТЬло есте- 

ственно состязуются противоположными 
своими качествами; ежели что нибудь уди- 
зительно, такъ этото, что два столь различныя 
существа согласно между собою дьйствують, 
и паходятся во взаимной соотвётственности: 

неиначе какъ Бозя власть могла ихъ сое- 
динить. По смерти тЬло подчинено движен!- 
лмь чуждымь дьйствио души, которая не у- 
правляеть имь болье; и душа въ свою оче- 
редь живеть мыслями и познанами, непод- 
властными впечатльнйо тльнныхъ орудйй. Са- 
ми язычники чувствовали необходимость сего, 
чтобъ по смерти душа расторгпувь узы сво- 
ей темницы, вознеслась болье просвъщенная 
‘и совершенифйшая въ небесное обиталище. 
Цицеронъ въ опытЬ своемь о старости, на- 
поминая учешя Пиеагора, Сократа, Плато- 
на, умирающаго Кира, замьчаеть, что при- 
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рода помёстила насъ скорье въ шатрь рас- 
кинутомь на время, нежели въ жилищь по- 
стоянномь; и приводить слова Катоновы: 
»О пресчастливый день тоть, въ который, 
иршедъ изъ блата сей земли, вознесусь я 
вь божественное обиталище предшествовав- 
шихь мнб блаженныхъ душь.« И такъ, чтобъ 
короче сказать о семь первомь изсльдованти, 
поелику душа наша есть существо не- 
сложное, то смерть, разрушающая тЬло, 
существо сложное, не влечеть за собою раз- 
рушеше души, п все ведеть насъ к удосто- 
вбренйю, что опа не упичтожаетсл ‘непре- 
ложною волею Создателя. 

Воть какимь образомь духовность ел 
внушаеть въ насъ сильное удостовъреше о 
ея быци по смерти. 

Второе изсльдоваше почерпаю я изъ 
иъкоторыхь всьмъ людамь свойственных 
чувствь. Да, мы имфемь въ себь иькое пре- 
дусмотрьше и предчувстые будущей жизни. 
Для чего подлинно с{е тайное желаше пе- 
режить самихъ себл, увьковьчить имя наше 
въ памяти подобныхь памъ? 

Земледьлець чувствуеть рто равно, какъ 
ученой и воинъ. Ученый желаеть быть без- 
смертнымь своими трудами, воинъ своими 
подвигами, земледьлець по крайней мёрь 
хочеть жить въ памяти своихь дьтей: онь 
огорчается мыслйо, что можеть вскорь ими 
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быть забыть, онь желаль бы предоставить 
имя свое строенйо имъ оканчиваемому, дре- 
ву имь посаженному; земль неблагодарной, 
сдьланной имъ плодоносною; особливо же 
взгляните на славныхь мужей, въ коихь лю- 
бовь къ знаменитости простирается до са- 
маго поздняго потомства, и кои питаются 
мыслйо, что ихъ громюя дьла будуть про- 
славляемы во всьхь вфкахь. „Для чего рто, 
ежелибь они не ласкались какою-то надеж- 
дою наслаждаться сами славою своею въ бу- 
дущихь выкахь? 

Во весь времена превозносили, и справед- 
ливо, усерще тьхъ, кой умерли за отече- 
ство, и ежели душа безсмертна, то л легко 
понимаю, по какой причинь можно жертво- 
вать здышнею жизийо; но буде она во гроб у- 
ничтожится, то земное существоваше есть 
верховное благо. 

Жизнь въ сравнени съ ничтожествомь 
есть безконечной цьпы: жить было бы вер- 
ховнымь закономь: умирать за других мо- 
тло бы тогда быть неблагоравумемь. — 
Такъ, человькь неиначе презираеть смерть, 
какь только потому, что видить въ томь пе- 
реходь во вторую жизнь. Здсь разумъ увле- 
кается чувствомь, даже и въ томь, кто по 
мньнйо своему почиталь бы себя безсмерт- 
нымъ. — Умирая за свое отечество, ты ищешь 
славы, скажу я ему; по ежели послЬ смер- 
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ти будешь ты не иное что какъ истуканъ, 
пли изображенный на полотнь образъ твой, 
то какал тебь нужда въ стихотворческихь 
пъенопьийяхь, въ похвалахь проповфдниковъ, 
или въ повьстяхь бытописаня? Катонъ, не 
бывши одушевлень сими внушаемыми Хри- 
станствомь чистыми уповашями, чистосер- 
дечно сказаль: ›Я бы никогда не предпри- 
илль столькихь трудовь гражданскихь и 
воинских, ежели бы думаль, что слава моя 
кончится съ моею жизнио.... Но не знаю, 
какимь образомь разумь мой возносясь вы- 
ше себя, казалось, вЬриль, что по выходь 
изъ здБшней жизни, онъ начнеть жить. Воть, 
государи мон, какъ въ знаменитыхь людахъ 
существовавшая въ нихь любовь кь славь 
имьла свойкоревь вътайной надеждьна жизнь, 
начинающуюсл по смерти. 

Треше разсуждеше въ пользу безсмер- 
тя души, почерпаю я изъ ея желанй: я 
объяснось: рожденный сь чувствомь, чело- 
вБкъ желаеть счастя, стремится къ нему аки 

къ посльдиему своему концу; и естьли не 
найдеть его на землЬ, не должень ли нахо- 
дить вь луишей жизни. Дадимъь этому понятию 
приличное истолковаше. Я приглашаю вась, 
государи мои, снизойти въ глубину вашихь 
сердець, дабы въ безмольй чувствь и воо- 
бражешя вилть въ нихь гласу истины; и каж- 
дый изъ вась охотно скажеть со мною: Ду- 
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ша моя, не знаю по какому чувству, желаеть 
быть счастлива, въ чемъ ничто земное не 
можеть ее удовлетворить. Я сь берпокой- 
ствомь ищу чего пибудь такого, чего тварь 
пе можеть мнь дать; я бьгаю за тЬнью, 
всегда гоняюсь за ней, и никогда не могу 
догнать, неоднократно противь воли моей 
грущу оть досады и скуки; желаю удоволь- 
стыя чистаго, иесомньннаго и твердаго; я 

понимаю, что благополуще состоить въ серд- 
‹ць, коего всь желаня исполняются. Какъ 
найти спокойстые? Какой смертный вку- 
шаль его на земль? Пусть откроеть намъ 
спо тайну. Посреди пышныхь увеселенйй, 
прелестныхь вертоградовь, многочислен- 
ныхь своихь сокровищь, во блескь сла- 
вы своей, изобилы утьхь, Соломонь при- 
знаеть себя злополучнымь: оть чего это 
такъ? оть того, что ухо его не могло пи- 
когда услаждаться, ни око зрьть, ни сердие 
желать. 

Александръ завоеваль весь мръ; земля 
молчала передь нимь, и что же? Александрь 
скорье утомился, чЬмь насытвася славою, 
онъ вздыхаеть, онъ плачеть посреди тор- 
жествь завоеваниаго имь мгра. Тиверй, на- 
скучивь могуществомь, пдеть заключиться 
па островь Капрею, онъ ищеть въ затьй- 
ливыхь распутствахь того, чего не могь на- 
ходить въ величт. Тиверй обманется, сча- 
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сме не будеть жить сь нимь въ жилищь 
безчинствь, онъ почувствуеть свою нищету 
и припуждень будеть признаться вь томь 
предь цьлымь свётомь. Каше достопамят- 
ные примьры ничтожества человьческихь ве- 
щей, педостатка ихь сдьлать насъ благопо- 
дучпыми! Я напомвиль о семь для того, 
чтобы дать почувствовать, какъ велика жад- 
ность человьческаго сердца и какъ на зем- 
дЬ видить онъ себя обмавутымь въ своихь 
падеждахъ. 

Теперь обрашинось я на самого себя и 
говорю: я желаю быть счастливъ; рто есть 
самаа сильньйшал потребность моей души, 
самая пужабйшал склонность моей природы. 
Не я самь себь даль 4е желаве; я нево- 
лень освободиться оть него; я получиль 
оное отъ Бога съ моимь быщемь и жизнйо. 
Когда оть самаго Бога получиль я сей даръ, 
когда это цьль, къ которой Онъ безпре- 
станно менл стремить, то не должно ли, 
чтобь рапо или поздно довель Онъ меня до 
ней? Быль ли бы Онъ Богь правды, если 
бы устремляль желаня мои па немогущи 
викогда сбытьсл предметь; еслибъ Онь на- 
значиль мнь срокъ, оставя меня въ невоз- 
можности онаго достигнуть, и ежели се 
благополуче, для коего чувствую я себя 
оть Него создапнымь, не существуеть для 
менл на свЬтЬ, то не надлежить ли, чтобъ Онъ. 
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пазначиль оному быть за предьломь гроба? 
Во всей природЬ все идеть кь своему кон- 
цу: солнце и звЬзды правильнымь движен!- 
емъ своимь совершають свою судьбу; жи- 
вотные тоже совершають свою, повипуясь 
чудеснымь своимь склонностамь. Не уже ли 
человькъ, въ сей безмьрной цьпи существь, 
одинъ только не исполнить своей, и могло 

ли Провидьне осудить его безпрестанно 
стремиться къ природному своему быту, ни- 
когда до него не достигая? Да будуть мнф- 
ва наши и справедливфе и утьшительнье о 
намбрешяхь Творца и объ изяществь чело- 
вческой природы! 

Общее вЪроваше человьческаго рода 
снабжаеть меня посльднимь разсуждешемь. 
Это истина, утверждаемая бытописашями 
древнихь и новыхь народовъ, что вьроваше 
въ будущую жизнь было всегда вБровашемъ 
всего свьта. Суевьр!е, пороки, невьжество, 
могли весьма исказить оное; лжемудрство- 
ватели могли ворставать противь него: но 
оно всегда пребывало господствующимь по- 
среди всхь пародовъ свфта. „Дальтьйшия 

подробности излишни о дЬлЬ, толь едино- 
тласпо признанномь. Мы подкрышмь еще 
нъкоторыми токмо свидьтельствами. Это бы- 
ло всеобщее въ древности учеше, такъ что 
Цицеронъ, въ своемь опытЬ о дружбЬ, ие 
побоялся заставить Леля сказать: »Я не 
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могу похвалить сего нововводителя, утвер- 
ждающаго о нашей жизни, что все кончит- 

ся въ гробь, я несравненно больше убьк 
даюсь сильными увьреними’ древвихъ, и на- 
шихь прародителей, также и знаменитыхь 
особь, бывшихь украшешемъ и славою Гре- 
ци, особливо того, кто провозглашенъ быль 
мудрьйшимь всьхь!< Въ одномь изь своихь 
послан Сенека замьчаеть, что когда дъло 

идеть о безсмерти души, то всеобщее со- 
тласе людей, пе малую иметь власть надь 
нашими умами. Я не увбряю, что Цице- 
ронъ и Сенека были толь просвьщен- 
ны и тверды въ своемь вьрованш, какь Хри- 
стане; а говорю только, что они неоспори- 
мо были свидьтелами вБровашя древнихъ. 
У сочинителей, писавшихь о семь, вы на- 
шли бы точвыл выписки о вЪрк древнихъ 
народовъ Египетскихъ, Халдейскихъ, ИндИ- 

скихь, Греческихь, Римскихь, Галльскихь, 
Германскихь. Говоря объ однихь только 
Галлахь, коихъ древнее вьроваше можеть 
въ насъ Французахь возбуждать больше лю- 
бопытства, мы оть Цесаря слышимь, что 
Друнды одушевляли храбрость воиновъ, и 
поощряли ихъ презирать опасность, надеж- 
дою безсмертя. Въ сихь-то чувствован!яхъ, 
говорить еще Лукинъ, почерпають они не- 
укротимузо ярость, стремащую ихъ на смерть; 
по мнЬнИо ихь всего нечестивье щадить 
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жизнь, которой пе навсегда лишался. Поду- 
майте впрочемь о семь вбровани народовъ, 
оказывающемся даже въ ихъ суевьрихь и 
самыхь странныхь  обычаяхь. (О немь 
папомиииоть намь обоготворешя зиамени- 
тыхь людей посль ихь смерти, лжеум- 
ствоваше о переселенш душь изъ тБла 
вь тьло, Елисейски поля и Тартарь, 
басвословный судь Миноя и Родомантовь, 
вырываше тьней, малодушная боязнь смер- 
ти. 

Что касается до новьйшихь народовъ, 
то довольно повьствованйй путешественни- 
ковъ, бывшихь вь разныхь странахь земиа- 
то шара; вбра въ безсмерце души была вь 
овом свьтЬ, прежде прибышя туда Хри- 
стофора Колумба. >И мы нашли ее распро- 
страненною оть одного края Америки до 
другаго, въ иныхъ областяхь больше смут- 
ною и мрачною, въ другихь больше очи- 
зценною и совершенною, но нигдЬ ие оста- 
ющеюся въ неизвьстности« скараль знаме- 
питый Робертсонъ. 

Посль сего, государи мои, кто не будеть 
удивляться сему всеобщему согласйо наро- 
довь и вьковь? Чудное дьло! И наши чув- 
ства не говорять намъ ничего о будущемь 
нашемь существовани, и пребывани душь 
по разрушен тЬлъ. Въ очахь нашихъ че- 
ловькъ, кажется, умираеть, какь животное, 
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ничто внЬ нас не показываеть сей разно- 
сти, опыть времень, вседневныя наблюденй 
не представляютъ намъ пичего кромь какъ 
токмо вещества и разрушешя частей. 

Мы видимъ, что человькъ родится, жи- 

веть и умираеть какъ и всь друшя твари. 
Кажется, повидимому безпрестанно нами, что 
родь человьческй долженствоваль бы по- 
читать себя составленнымъ изъ одного токмо 
тьла. Откудажь пришла къ нему толь стран- 
вал мысль о беземерии нашихь душь? Ка- 
кимь образомь изъ глубины развалинъ, изъ 
нфдрь содьянныхь временемь и смертйо 
разрушений, сей глась безсмерия могь услы- 
шанъ быть во всей вселенной? — Не сомньвай- 
тесь, государи мои, рто отъ того, что Творець 
природы поселиль чувство с1е въ наши ду- 
ши, равно какъ поселиль въ нихь рарумь 
и человьколюбе, и что столь же невозмож- 
но исторгнуть ихъ, какъ лишить нась ума 
и мысли. 

Наконець, государи мои, есть постоли- 
пое всеобщее, неоспоримое свидьтельство 
чуветвъ, надежды, вьрована человьческаго ро- 
да, и которое особенно подтверждаеть из- 
ложенное мною разсуждеше, это богослу- 
женя по мертвымъ, извьстныл по всей зем- 
ли въ древнее, равно какъ и въ ныньшнее 
время. Почто си почитай къ ихь праху? 
См гробницы въ честь ихь воздвигнутыя, 

Часть ХУП. 6 
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сш надгробныя пъша, посвященныя воспо- 
минанйо объ нихъ, все рто относится ли 
къ безчувственной и ничтожной пыли? Или, 
лучше сказать, все рто неправдоподобиье ли 
соединлетсл съ тайною мыслйо, что мертвые 
не равнодушпы къ оказыванйю имъ любви 
нашей, что опи суть свидтели нашихь 
слезь и сожальнй, и что мы можемь про- 
должать роль умилительнаго собесьдованя 
съ тою ихъ самихь частио, которая живеть 
еще. 

На краю Востока, есть народь, ставя- 
ЩИ на могилахь различных летва для корм- 
ленй усопшихь; у пдолопоклонниковь П2- 
руанскихь жены и дьти Инковъ, дабы по- 

чтить ихь похороны, сами себя приносили 
вь жертву, и провожали ихь на тоть свть. 
Оссанъ, или тоть, кто его именемь пьль, 
дЬлаеть тЬви ловцевь его блуждающими въ 
облакахь, и думаеть, что они чувствитель- 
ны къ пьснамь Бардовь, воспьвающихь 
славу ихъ? Все это не имбеть ли лесной свя- 
зи сь мнышемь о будущей жизни? Но по 
какому же непреодолимому очарованйо по- 
лагдемь мы такимь образомь жизнь въ жи- 
лищь смерти? »Здьсь то», сказалъ нфкто зна- 
менитый писатель, эчеловьческая природа 
лвляется выше прочаго создав, и оказы- 
ваеть высокую свою судьбу. Животное зна- 
еть ли гробъ, и безпокоится ли о своемь 
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прахь? Что ему нужды до костей отца его? 
Или, лучше сказать, по прошестви младен- 
ческихь пуждъ своихь, знаеть ли оно, кто 
быль его отецъ? Между всёми созданными 
тварями, одинъ человёкь печется о прахь 
подобнаго себь и отдаеть ему духовное по- 
читаше; въ очахь нашихь, господствоваше 
смерти имфеть въ себь ньчто священное. 
Откуда же почерпаемъ мы сильную мысльокон- 
чинЪ нашей? Малая щепотка песчинокъ стоить 
ли нашего уважена? Конечно пёть: мы по 
ивкоему тайному гласу имБемь къ праху на- 
шихъ предковь почтене, потому что не по- 
лагаемъ его совсбмь изчезнувшимь, и симь 
то гласомь обряды похоронные освящаются 
у всьхъ земныхь народовъ. Всь равно увЪ- 
репы, что сонъ, даже и во гробь, недолго- 
врежененъ, и что смерть не иное что есть, 
какъ благольпное превращенех 

Привязанность наша къ лежащимь во 
тробахъ происходить отъ увфренности въ без- 

смертти;здьсь разумь подкрфпляется опытомъ. 
Никогда въ самомь дьлЬ прахъ мертвыхь не 
былъ столь недостойнымьъ образомь пору- 
тань какъ во времл, когда самая гпусная 
мысль о несуществоваши души усилилась 
между пами. Когда въ умирающемь человЪ- 
хЬ видять только одно разстроивающееся 
сооружеше, или распадающееся растене, 

+ 
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когда думають, что ничего инаго не оста- 
нется оть него, кромБ отвратительной глы- 
бы, то какое почтеше можно къ нему пи- 
тать? не побуждаемся ли мы тогда смотрьть 
на него какъ на самую нечистую падалину? 
Ежели четырпадцать вьковъ пабожнаго бла- 
гоговыцл не могли спасти оть оскорбленя 
смертные остатки покровителя сей столи- 
цы, ежели мы видьли иъсколько времени 
трупь ТГюреновь лежащимь между костями 
слона и крокодила, ежели столько зпамени- 
тыхь мертвецовь могли быть изгнаны изъ 
ихь обиталищцъ, то самая вБра не имБла то- 

тда больше пристанища, и превратныл уче- 
им истребили почти чувствоване безсмер- 
Ия. Святотатственное помышлеше объ од- 

номь токмо вещественномь существовании 
осквернило гробы, кои одпа вЪра въ буду- 
щую жизнь дьлаеть почтенными, 

Воть, государи мои, какимь обраромь 
рарсуждая о духовности нашей души, о самыхь 
искренньйшихь чувствованыхь, о самыхь 
ревностньйшихь желашяхь, о самыхь глубо- 
чайшихь вброванйихь сл, открываемь мы въ 
пась самихь начало и залогь бедемерти. 

Посмотримь, пе можемь ли мы почерп- 
путь еще болье рышительнаго изъ разсуж- 
дей о познан Бога и Его совершенствахъ. 

„Дерзнете ли сказать, что ныть Бога? 
То будеть зудовищнал крайность, какую 
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умь человьческй не можеть пикогда себь 
представить безъ смущешя и безпокойствия, 
И гдЬ есть безбожникь, который бы вну- 
тренно увьрень быль въ несуществовани 
Бога? и самое богохульство се измьняеть 
зЬрь его, кроющейсл во глубинЪ его серд- 
ца; частые разговоры его противъ Боже- 
ства обнаруживають внушаемый имъ въ него 
умасъ. Монтескю сказаль: »Набожный чело- 
въкъ и безбожиикъ говорятъ всегда о вЪрь; 
одинъЪ о томъ, что любить; а другой о томъ, 
чего страшится.« 

Ньть, государи мои, безбожще не есть 
мнЪънЁе, но бредъ и бъшенство. 

Признавать Бога безъ Провидыйя естьтру- 
бал несообразность; это значить дьлать Бога. 
Царемъ безъ подданныхъ, владыкою безъ вла- 
сти, отца безь любви къ дьтямь, законода- 
теля безъ намьренйя и мудрости, оставляю“ 
зцаго дьла свои и законы игрь случая. 

И такь есть Богь, управллющй ро- 
домъ человфческимь, пекупйся о судьбахъ 
его съ толикою же правдою, какъ и пре- 
мудростйо: какъ же въ мрь семь призна- 
вать правосуднаго и премудраго Бога, если 
сей мрь не сопряжень съ будущимь м- 
ромь? 

И вопервыхъ чего требуеть правосуде 
Боже? Разумь говорить намь, что Богь, 
справедливый цьпитель вещей, ие можеть 
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одинакимь окомъ взирать на отцеубйцу в 
покорваго сына, на вьрнаго и коварнаго 
друга, на безжалостнаго скуплгу и щедро- 
любиваго мужа, на лютаго человькоуб цу 
и на спасающаго подобныхь себъ. Думать 
иначе, было бы предполагать Бога меныие 
человька совершеннаго. Да конечно, не смо- 
тря на недостатокъ природы своей, человькъ 
не можеть защищаться оть тайнаго ужаса 
предаваться порокамъ, даже и тогда, когда по 
слабостисвоей виадаеть вънихь, ни оть тайной 
любви къ добродьтели, хотя и не иметь 
мужества посльдовать ей. Такъ, я нахожу 
во глубин моей совьсти, что добродьтсль 
почтенна, достойна похвалы и награды; что 
порокъ презрителенъ, достоинь поругашя 
и наказана: таковь есть глась природы, 
таково взываше истины, воппощее въ ду- 
шахъ нашихъ. — И такъ въ слдстые поня- 
тИй, сопрагающихел одно съ другихъ, я Убь- 
кдаюсь въ томъ, что ифтъ Бога безъ право- 
судя, ни правосуя безъ награды за добро- 
дьтель и безъ наказашя за порокъ. 

"Гакимь образомь тщетно будете вы ис- 
хать сего порадка на земль, единственнаго, 
сообразнаго съ строгою истиною. Правда, 
что для ободреня добрыхь и для устраше- 
за злыхь, дабы дать болье почувствовать 
‚людямь, что Провидьше бодрствуеть надь 
ними, чтобь вложить въ нихь предуснотрь- 
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не ожидающей ихъ участи, Богь оказываеть 
иногда правосуме свое благому человьку 
ниспосылащемь на него многихь благь, а 
злому многихь столь ужасныхь и лвныхь 
бьдствй, что невозможно ие признать ихь 
съ симь намврешемь посланными оть Него. 

Неоднократно унизительные и жестоше 
недуги, смертельный досады, снфдаюшия пе- 
чали, скорыя и совершенныя разорешя, да- 
вали чувствовать преступникамь мститель- 
ную руку таготьющую надь ихь главами, 
Но надлежить признаться, не взирая на при- 
мБры сего рода, чтоежелибы настоящая жизнь 
не сопражена была съ ивымь порадкомь 
вещей, свьть сей быль бы не иное что 

какъ неустроеннал смьсь, какъ непонятная 
загадка, какъ непрерывный безпорлдокъ, ко- 
имь были бы Провидьше и Его правосуще 
обвиняемы. 

Что такое бытописане представляеть 
намъ во всь времена у всьхъ народовъ? Час- 
то добродьтели нпепознаваемыя, пороки сь 
почестями, преступлешя избьгвувийя оть 
мена человьческаго правосуди, семейства 
разоренныя обманами, несчастныя жертвы 
невинности и зависти, певивность стражду- 
зцая въ темницахь, лобныя мьста, тд гиб- 
неть добродьтель. Сш безпорядки столь ра- 
зительны, что слабые, пветерпьливые умы 
возчнили вывесть изъ того богохульство 
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бы отстраненное оть правленйя человьчес- 
кихь дьль, почитать такимъь обраромь уси- 
„Ма добраго человька потерлиными, и вос- 
хлицать какъ сей погибающи на поляхь 

Филиппинскихь Римлянинъ: »О добродьтель, 
зы стало быть не иное что какъ пустал 
мечта!< Безъ сомньшя, государи мои, таковое 
злочесше всегда будеть чуждо нашимь ус- 
тамь, и еще болье чуждо нашимъ сердцамъ. 
С: неустройства, повсюду совершающияся 
въ нашихь очахъ, долженствують напоми- 
пать намь вьчное устройство, которому Богь 
есть источникь. Знаю, что въ сокровищахь 
могущества Его, Онъ имьеть чьмь попра- 
вить все разстроенное въ здышнемь мрь. 
Я повергаюсь въ нёдра вёчности Его; от- 
толь низводя взоры мои на землю, зрю ее 
въ истивномь ел видь. Я познаю, что все 
на ней разстроенное сперва входить во все- 
общее согласе, чрезь сопряжеше ед съ 
зьчными намбрешями Того, Кто живеть и 
владычествуеть надь временами. Терпьие 
добродьтельнаго человька, въ гларахь мо- 
ихь, пе есть неправосуме, но испытан, во 
борьбы, ведуция къ славь; и когда сравни- 
ваю претерпьваемое имь съ предназначен- 
нымь ему вЬицемь, то вижу въ печаляхь 
его, токмо скорби души, борющейся съ 
безсмермемь. Воть что хотЬлъ намь ска- 
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зать мудрець сими важными словами: »Я 

видьль подъ солнцемь безбоже выьсто суда» 
и безракоше вмьсто правосудя; и сказаль 
въ моемь сердць: Богь будеть судить пра- 
веднаго и неправеднаго, п тогда наступить 
время возстановленя всего. ‹ 

Но скажуть можеть быть, на что при- 
бьгать къ другой жизви, дая оправдан Про- 
видьня? Вы ищете награды за добродьтель: 
онь въ мирномь быту и въ свидьтельствь 
доброй совьсти; вы требуете за пороки на- 
казанйй: но онЬ состоять въ раскаянш не- 
разлучпомь съ нимъ. 

Это не иное что есть, какъ тщетное 
умствоваше, по коему невозможно оправдать 
Божескаго правосуда, и котораго мы да- 
димъ почувствовать всю слабомысленность. 
Богь не то, что человфкъ; Его правосуде 
столь же безпредьльно кокъ и могущество. 
Достойно Того, Кто все можеть, и знаеть 
награждать за вслкое добро, и наказывать, 
за всякое зло, назначать возмезде за до- 

бродьтель, а за порокъ непремфнных и доста- 
точнылмученя, опредьленныя по мЬрЬ содБян- 
ной вины. И такъне были бы они таковы, еже- 
либъ все ограничивалось спокойстыемь души 
даяправеднаго, ираскалшемъ для преступника. 

А между тьмь вы желаете, чтобь ду- 
шевное спокойстые было единою токмо на- 
традою дла добродьтели: но спокойстве се 
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невсегда неразлучно съ нею: есть живущя 

посреди млтежа добродьтельныя сердца, 
робкий до презвычайности, боящися тамъ, 
тдь печего бояться. Ньжность чувствь ихъ 
служить имь мучешемь; воображеше наво- 
дить имъ страхъ оть сихъ чудовищныхь меч- 

тан; оно изображаеть имъ легя погрыи- 
мости самыми черными красками, и доброе 
превращаеть въ худое. И такъ посредн сихъ 
треволненй колеблющагося человька, спо- 
койстыв исчезло, и е то единое почитае- 
те вы быть достаточною за добродьтели на- 
традою; это еще не все; вадлежить чтобь 
награда соразмьрна была достоинству, но в» 
здышнемь свьтЬ се правило справедливости 
безпрестанно бываеть нарушаемо. Въ самомь 
дЬаЬ симь спокойствемь совъсти сопровожда- 
зотся также добродьтели, которыя впрочемь 
хотя и весьма пезыблемы, но меньше 
тлгостны для природы, п я вопрошаю, какая 
будетънаграда симъ добродьтелямъ больесиль- 
нымь и болье трудпымь? Я объяснюсь: чело- 
вькь сей рожденъ съ благополучными склон- 
ностями; по душевному расположенйо свое- 
му, онъ тихъ, кротокь, владьеть собою, ему 
естественно легко быть добродьтельнымь; 

другой обуревается сильными страстами: 
онъ должепь усильнымь образомь преодо- 
лЬвать самаго себя, воздерживаться не взи- 
рал на буйство своихь вождельшй, быть 
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скромнымь посреди шума самой громкой 
славы. Ежели тоть и другой добродьтеленъ, 
спокойстШе души должно быть ровнымь у- 
дБломъ на земли; но второй долженъ прео- 

дольвать гораздо болье препятстый, побъж- 
дать чаще самаго себя; для него быть вЪр- 

нымь гораздо труднфе; заслуга его слЬд- 
ственно уважительнье и достойна большей 
ваграды, но награда была бы таже, ежели 
бы состояла только въ душевномь спокой- 
ств. Но вотъ новое, весьма важное разсуж- 
денёе: когда добрый человькь по должности 
своей умираеть, жертвуя скоре своею жиз- 
нНо нежели совьстйо, то особливо тогда дЬ- 
лается угодвымь своему Создателю и стано- 
вится достойвымь Его щедроть; однакожь 
ежели не получить инаго возмезда за свою 
добродьтель какъ токмо спокойстые совф- 
сти, гдБ же будеть награда за его муже- 
ственный подвигь? Се спокойстые души 
сойдеть ли съ нимь во гробъ? Вы поставле- 
вы, предполагаю л, между вЪроломствомь и 
смертйо; Вогь повельваеть вамь умереть въ 
угодность ему: симь послёднимь дьйстыемь 
вашей жизни оканчиваются всь друма; это 
изь всьхь прочихь есть самое наидостой- 
иьйшее, и вы должны удовольствоваться тьмъ 
безъ всякой надежды на воздалье? Что сего 
несправедливье? Ньть! Богь или не обязы- 
ваеть васъ умирать по должности, или дол- 
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женъ наградить васъ за повиновеше, оказы- 

ваемое ему вашею смертйо: иеще повторю, 

тдь жь будеть награда; ежели смерть поло- 
жить всему конець? Неосновательно также 
ме признавать инаго наказашй за порокь 
какь токмо раскалне. Я согласен, что пре- 
ступникь находить первое себь наказаше 
вь совьсти своей, обвиняющей его и осуж- 

дающей; но если раскаяще есть его един- 
ственное мучеше, то часто наиболье винов- 
ные меньше накажутся, потому что лучше 
чьмъ друме будуть умфть заглушать свою 
совьсть подъ бременемь множества преступ- 
ленйй своихъ. Да, первая вина сопровождаст- 
ся самымь сильнымь раскалемь; но весьма 
часто дЬлають привычку къ порокамъ, кон- 
чуть же, по глаголу священнаго писанй, гло- 
тая мерзости аки воду, такъ что ежели рас- 
калнйе есть единственная мука, то не будеть 
больше соразмьрности между преступлешемь 
и наказашемь. Даже придется сказать, что 
раскаяше послЬ всего, не иное что будетъ, 
какъ страшный предразсудокъ, оть котораго 
падлежало бы отставать, ежелибъ за предь- 
ломъ гроба нечего было болться. Когда ду- 
ша проникнута страхомъ мстителя Бога, то 
я признаю въ ней раскалве; но буде сей 
страхь слабьеть и потухаеть, то увидимь 
раскаяые слабьющимь и потухающимь съ 
нею. А потому велище преступники имыють 
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тайную наклонность къ ученйо одной роко- 
вой случайности, которая представляя пре- 
ступлена ихь аки бы пужными, тщится 0- 
свободить ихъ оть вслкаго раскаяня; ичрезъ 
спо науку умираше души совокупно съ тЬ- 
ломъ обьщаеть имъ безнаказанность. Осво- 
божденные от вслкаго страха будущей жиз- 
ни, они хотя и могугь болться казни или 
поругашя, но угрызешя совьсти знать не 

будуть. Извьстно притомъ, что виновный 
неоднократно скрываеть оть самаго себя 
несправедливость и черноту своихь дьянй; 
что счастливыл преступленйя престають быть 
вь очахь его преступленями; что самое 
тнусное берчинство не кажется имь больше 
безчинствомь, когда смотратъ на него сквозь 
прелести славы. И по правдЬ сказать, мож- 
по ди думать, чтобь нькоторыл слабыя уко- 
ризны совьсти были достаточнымь пакара- 
шемь за дьйстый, кон могуть быть бичемь се- 
мействъ, поколы и даже цьлыхъ вародовъ? 

Наконець, въ опровергаемомь мною 
мныцм мюдскомь есть особенный родъ пре- 
ступленя, который остался бы всегда пена- 
казаннымь; я хочу говорить о семь преступ- 
ленш, нькогда рЬдкомь, нывЪ же весьма 
общемь, объ искажена правовь и ужась 
обществъ, о самоубййствь. Человькъ, принад- 
лежанцй обществу, воспитавшему его вь 
своихь нЬдрахь и пекшемуся о сохранени 
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его жизни; родственникамь своимъ, съ ко- 
торыми вступиль онь въ обязательства; во 
волкомь же случа Богу, Который дароваль 
ему жизнь и Кто Единый имфеть право от- 
пять у него оную; все это ничто, — онъ, 
ие смотря на долгь свой къ Богу и людям, 
лииаеть себл жизни. — Ежели заблуждене 
его ие оть сумасшестви происходить, еже- 
ли онъ въ полномь разумь, то с{е посльд- 
нее на самого себя покушеше его есть мо- 
жеть быть слдстые самой преступной жиз- 
ни. ГдЬ же будеть наказаше, если ньтъ ина- 
го, кромь раскальл? Вы полагаете, что ду- 
ша больше ие существуеть, то какъ же рас- 
калые можеть прикоснуться кь тому, что 
не имъеть быти? и такь скажемь,государимон, 
что съ одной сторовы спокойстые утышаю- 
щее праведника, съ другой раскаяше терза- 
зющее грышника, есть въ свЬтЬ семь начало, 
тому разсмотрьнйо, какое долженствуетъ н- 
когда быть сдьлано съболышею торжествен- 
ностйо и точностйо; это предшестые, а не 
мьра Божескаго правосудм, такъ что уть- 
шене добродьтели, и терзашя порока въ 
здышнемь свьть, скорье устанавливаютъ, не- 
жели потрясають наставленя о будущей 
жизни, 

И пе скажемь, что Правосуще Боже 
удовольствуется уничтохешемь преступника; 
тщетная хитрость умствовашя: Божеское 
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правосуже долженствуеть дйствовать таким 
образомь, чтобъ устрашать человька, содер- 
жать его въ должности, или обращать къ 
оной. Безъ того злые люди не будуть бо- 
лться, ежели въ несуществовати своемь по 
смерти будуть увфрены. Не должно аи впро- 
чемь, чтобъ мученя были правосудно рас- 
предьлены; соразмьрны числу, природ и 
великости пороковъ; чтобь было неравен- 
ство въ наказашахь тамь, гдЬ въ преступ- 
ленахь иБть равенства? Можеть ли верхов- 
вое Правосуме смьшивать простую кражу 
съ отцеубйствомь? и ежелибъ ничтожество 
было общимь наказашемь за всь пороки, 
то бы вс они были одинаково наказуемы. 

Здьсь, государи мои, войдемъ еще нф- 
сколько въ разсмотрьше человьческаго серд- 
ца, и тЬхь мыслей, кам мы должны имьть 
о Провидьнйл, управляющемь симь м!ромъ. 
Надежда и страхь суть какъ два полюса 
правствепнаго мра; все основывается и о- 
брашщается на семь двойномь чувствованйи: 
на немь устанавливаются и навсегда утвер- 
ждаются подчинепность и порядокь въ об- 
ществахь и семействахъ, въ войскахъ и го- 

родахь. Сердце человьческое въ одно и то- 
же время наполнено желашями и слабостя- 
ми; оно имБеть надобность быть подстрекаемо 
надеждою и возлерживаемо страхомь. По- 
кажи ему цьну добродётели, ежели ты хо- 
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чешь, чтобъ оно ее исполняло, и наказаше 

порока, чтобъ оно оть него укловялось. 
Что подумали бы о начальник, который 
поступаль бы равно сь робкимь и храб- 
рымь войскомь; о законодатель, который бы, 
обнародовавь уложене законовъ, оставиль 
ихь на волю каждаго, пе объясня, ни сдЬ- 

лавъ никакихь сильныхь побужденй къ вфр- 
мому опыхь исполненйо, пи устрашивь на- 
рушителей своими угрозами. Тогда законы, 
мепочитаемые болье священными, не оста- 
нутся ли также безъ вслкой силы и власти? 
И хотать, что бы Богь, верховный Законо- 
датель, оставиль законы свои на волю каж- 
даго, чтобъ въ очахъ Его были равны вфр- 
пость и возмущене, чтобь одними уставы 
Его были тщетно наблюдаемы, а другими 
безнаказанно нарушаемы. Если бы рто такъ 
было, то Онъ ничего не сдьлаль бы для ут- 
верждешя надъ людьми владычества, и такъ 
уставь Его не содьйствоваль бы ни Его 
премудрости, ни Его правосудёо. Я очень 
знаю, что неистовая любовь къ независимо- 
сти двлаеть насъ противуборствующими вся- 
кому правилу, и что мы желали бы спергпуть 
съ себя иго онаго. Покоря Провидьше на- 
шей воль, мы позволяемь Ему приготовлать 
награду добродьтели; но возмущаемся при 
мысли наказашя: мы хотимьъ всего надЬять- 

сл оть Его благости, и ни мало не страшимся 
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Его правосудйя. Но правосуже и премудрость 
никогда съ нимъ неразлучны, имфя такое 
же право, какъ и благость Его: надлежить 
имъ сть въ его дЬлахъ, дабы они въ ис- 

полнени данныхь оть Бога законовъ удо- 
стоввряли; я ато доказалъ, что премудрость 
и Божеское правосуще были бы нарушены, 
ежелибъ наказаше виновнаго состолло въ 
единомъ его упичтожелия. 

И такъ, государи мои, справедливо, что 
тробь не есть предль человьческой жизни, 
п то что въ нась живеть и мыслить не уми- 
раеть, равно какъ и сердце, жаждущее счас- 
ти, также и рарумь, алчущй правды, будуть 
удовлетворены. И такъ да будеть далеко 
оть нась помышлеше о обращен въ ни- 
чтожество, клонящее человька къ земль, къ 

земль, къ которой мы токмо стопами 
прикасаемся, какь бы для того, чтобы 
приучать себя не уважать ес! какъ уть- 
шительны, какъ превосходны человьческя 
судьбы, зовупця его жить за предьлами всьхъ 
временъ! Здьсь дЬло идеть не о томь без- 
смерти, какое посвящается памяти просла- 
вившихся на земли разумомь и трудами; 
это не иное что, какъ тщетный образъ того 
истиннаго безсмерия, которое должно быть 
удьломъ добродьтели. Въ своемь восторгь 
пьснопьыя, пьвець Римскй, воспламененный 
своими творениями, дерзнуль воскликнуть: 
Часть ХУЦ. 
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»Я воздвигнуль памлтникь тверже мвди; 
ныть, я не умру весь« Государи мои, онъ 
сказаль правду, имя его живеть еще вь па- 
млти народовъ: но что къ блаженству его 
служатъ похвалы потомства? онъ прюбрьль 
себь славу, которой наслаждаться не можеть; 
а мы возвыцаемь тому, кто будеть добро- 
дЬтеленъ, славу, коей долженъ онъ быть вч- 
нымъ обладателемъ. Въ какомъ новомъь вид 

мысль са показываеть все касающееся до 

человька. Сею свьтозарностйо, открываю л, 
что свьть сей не есть зрьлище временнаго 
сооруженя, долженствующее повсегда раз- 

'рушаться, которое Творець устроиль для 
игры своей и забавъ. Я напротивь вижу, 
что берконечное Существо предположило въ 
намбрен своемь содьлать оное достойнымь 
споей безконечности, что дары, данные ду- 
шамь пашимь, не напрасны, и что, давъ 
имь силу познать и прославлять его, 
Оно дьйствительно желаеть быть презъ нихъ 
ировстнымь и прославляемымь во вЪки. Язы- 
ческал древность вообразила себЬ никогда не 
зримаго ею мудреца, который быль бы не- 
подвижимь посреди развалийъ вселенной; 
мо се воображеще дЬлаетсл истиннымь въ 
праведникь, коего поддерживаеть и одушев- 
дяеть надежда блаженной безсмертности, 
Тогда какъ тысячи обуреванМ колеблють 
землю, когда все потрасается и падаеть во- 
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кругь него, стоя на созданпыхь вещахъ, 
онъ смотрить на вЬчныя твореня. Самое 
чрезвычайное, могущее съ нимьслучиться, есть 
умереть; но что ему нужды до смерти, когда 
душа его безсмертиа! И такъь, учен- 
емь о безсмерти души несчасме утбшает- 
ся, добродьтель ободряется, порокъ удер- 
живается, Провидьне оправдывается, че- 
ловькь и нравственный мръ объясняют- 
сл. Это есть аки тайная цфпь, нисходящая 
оть престола Создателя до насъ, да сопря- 
жеть небо съ землею, человька съ Богомъ, 
время съ вьчностйо. 



ЧЕН ЕСН 



РАЗГОВОРЫ СТАРЦА 

сь 

ЮНОЮ ДБВИЦЕЮ. 



ЧЕН ЧЕНЕЫМ 



къ сонюшкЪ. 

Другь мой, Сонюшка. Ты на девятомь 
тоду возраста своего осталась круглою си- 
ротою, непньющею ни пропитанйя, пи при- 
станища. Изъ ближнихь родственниковь тво- 
ихь быль одинъ л, который могь взять тебя 
къ себь; но какую могла ты имьть надежду 
па старика, одержимаго бользнями, и стоя- 
зцаго у дверей гроба? а по смерти моей, 
естьли бъ она скоро случилась, ты осталась 
бы въ прежнемь своемь безъь всякаго иму- 
зцества и безприотномъ состоянии. Воть ка- 

кал была твол участь! но теперь, по мило- 
стивому къ службЬ моей вниманпо Госу- 
длвыни Императрицы, пронлта и воспиты- 
ваешься ты въ Обществь Благородныхь дь- 
виць. Богь до сего времени продлиль еще 
выкъ мой, чтобь могь я на будущее время 
сколько пибудь обезпечить твое состолне. 
И такь, мой другь, помни рто, и будь бла- 
годарна Богу, а благодарна ты къ Нему ина- 
че быть пе можешь, какъ благоправнымь, 
добрымь во всю жизнь твою поведешень, 
согласнымь съ Его святою волею, Которая 
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должна быть неизгладимо вкоренена въ серд- 
це твое и душу. Прости. Читай по време- 
намь спо книжку. Въ молодости моей писаль 
л дая дьтей, а нынь въ глубокой старости 
моей написаль нъчто подобное же дал тебя, 
чтобъ, когда я и въ гроб булу лежать, раз- 
гозаривать съ тобою о твоей пользь. 

Ш. 



Разговоры осмидеслтилфтияго дбдушки (Л. 
Ш.) с% десятилётнею внускою своею, Со- 

нюшкою- 

РАЗГОВОРЪ 1. 

О гувства23. 

——_ 

Дздушка. 
Кто создалъ человька? 

ВнучкА. 

Богъ. 

Дъдушка. 

Каюя и сколько даль онь ему чувствъ? 
Внучка. 

Пять. 

Дъдушка. 
Какъ называють первое изь нихь? 

Виучкл. 

Зрвие. 
Дъдушка. 

Что такое зрьше? 
Внучка. 

Способность зрёть или видьть всь ть 
вещи, которыя у пасъ предъ глазами. 
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Дъдушка. 
Сь этою способностйо соединлется ли 

способность различать ихъ? 
Внучка. 

„Да, конечно. 

Дэдушка. 
Не правда ли, что когда ты смотришь 

на разныя вещи, то онь, какь будто назы- 
вал себя, говорять тебь: л камень, л вода, 
л птичка, я собачка, я цвьтокъ, и проч.? 

Внучка. 

Да, правда. 
Дъдушка. 

Что ежели бы ты не имьла глазъ, не 
имьла эрыша? 

Внучка. 

Тогда бы я была слё\а. 

Дъдушка. 
Хуже чьяъ сльпа. Осльппувийй человькъ 

имьль нькогда зрыше, видьль вещи, пом- 
пить, рнаеть ихь обраръ; а потому, хотя 
уже больше и не видить ихъ, но покрайней 
мЬрь можеть воображать, представлять себЪ 
ихъ видь, и различать одну отъ другой. Ко- 
тда кто скажеть ему: в0нф летит голубь, 
или: в0нф мальсикь снтаетф книжку, онъ 
хотя не видить ни голубя, ни малиенка, ни 
книжки, однакожь точно такъ представллеть 
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ихъ себь, какъ бы видьль, и знаеть какъ 

летаютШб, какъ ситаютб. А ежели бы онъ 
созданъ быль ‚безъ глазъ, лишень зрьн, 
то не имбль бы ни о какой вещи понят, 

не могь бы ни знать ихъ, ни различать. 
Внучка. 

Ахь, какъ бы ему было скучно! 

Дъдушка. 
Посуди же изъ сёго, какь Богь мило- 

сердъ къ человЬку, и даже ко всьмь живот- 
вымъ, что даль имъ зрьне! Ну, а какое же 

другое чувство ? 
Внучка. 

Су. 
Дъдушка. 

Изъ какихь словъ имя это составлено? 
Внучка. 

Я этова не знаю. 

Дъдушка. 

Чьмъ ты слышишь? 

Внучка. 
`Ушами, 

ДъдушкА. 

Стало быть изъ слышать угомь состав- 
лено слово слузё. Понимаешь ли теперь? 

Внучка. 

Попимаю. 
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Дъдушка. 

Какое же чувство это производить надъ 

тобою дьйстые? 
Внучка. 

Такое, что л слышу, когда мнё что го- 

ворлтъ. 
ДъдушкА. 

А еще ие слыхала ль ты чего? 
Внучка. 

Слыхала, когда кто чёмь нибудь стучить 
или гремить. 

Дъдушка. 
Можешь ли ты по звуку вещи, ие вида 

ее, узнавать какая она? 
Внучка. 

'Моту. 
Дъдушка. 

Напримьръ, слыша въ церкви звонъ, 

узнаешь ли во что звонять? 
Внучкл. 

Узнаю: въ колоколъ. 

Дъдушка. 
Или играя въ жмурки, узнаешь ли, не 

развязывая глазъ, ту, которая говорить сь 
тобою начнеть? 

ВнучкА. 

Узнаю. 
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Дьдушка. 
По чему? 

Внучка. 

По голосу. 
Дъдушка. 

Д ежели лежа въ постели услышишь 
двухъ звфрей, изъ которыхъ одинъ лаетъ, а 

другой мяучить, различишь ли ты ихъ? 

Внучкл. 

Различу: одинъ изъ нихь собака, а дру- 
гой кошка. 

Дъдушка. 
Стало быть и звукъ или голосъ, исхо- 

дящ оть вещей, точно также говорить обь 
нихь твоему слуху, какъ сами вещи, когда 
ты на нихь смотришь, говорять твоему зрЬ- 
но? 

Впучка. 
Да, и потому и по другому я ихъ удна- 

ваю и различаю одну оть другой. 

Дъдушка. 

Что жь, ежели бы ты была глуха? 
Внучкл. 

Сохрани Богь! л бы ничего не слыхала: 
пи музыки, ни концертовъ, пи голоса моихь 
подругь, пи пъым птачекъ; не могла бы ни 
съ кЬмь разговаривать, ии учиться, ни тан- 
цовать. О какъ бы я была несчастлива? 
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ДъдушкА. 
Полумай же оплть, какъ Богь милостивы! 

Онъ даль тебЬ другое чувство, различное съ 
первымъ, но которое, также какъ ито, слу- 
жить къ умвожевво твоихь удовольстьй и 
паслажденй въ жизни. — Ну! а треме.у те- 
бл какое чувство? 

Впучкл. 

Ахъ! какое бишь? ... я забыла. 

Дъдушка. 
Не хорошо забывать то, что надобно 

твердо знать. 
Внучка. 

Да! вспомнила, вспомнила! Рус. 
Дъдушка. 

Что это за слово? откуду оно взято? 

Внучка. 

Не знаю. Я ртому не училась. 
Дъдушкл. 

Правда, ты еще робенокъ и не можешь 
о томь судить; однакожь при возрастави 
надобно и объ этомь иногда подумывать. 
Это называется словолроизводетво, о кото- 
ромъ ежели ты во весь свой вЪкъ никогда 
не станешь размышлять, то не будешь знать, 

какимь обраромь человьческимь умомь со- 
ставлялел лзыкъ, то есть не будешь знать, 
почему ты какое слово говоришь, или поче- 
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му какую либо вещь называешь такимь, а 
ие другимь именемъ. 

Внучкл. 

Какъ по чему? Всь такь говорать, Я 
перенлла это у другихъ. 

Дъдушкл. 
Перенимають и сороки, и дрозды, а 

особливо попугаи; они также, какъ человькь, 
произносять выученныя ими слова, да не 
знають, что онь значатъ. 

Внучкл. 

Попугаи не знають, ая знаю. Назовите 
миь что пибудь; папримръ чернильница, 
перо; я вамь укажу ихъ. 

Дъдушка. 
Ты укажешь па перо, а коли у тебя 

спросить, по чему ты называешь то перомъ, 
то ты опять сошлешься на другихь, что оть 
нихь слышала, 

Внучкл. 

Да какь же иначе? 
Дъдушкл. 

Также, что по наслышкь отъ другихъ 
ты переймешь только звукъ и значеше сло- 
ва, а когда станешь соображать съ другими 
словами, то собственнымь разумомь своимь 
увидишь, почему оно такв названо и какой 
иметь смысль. Знаешь ли ты глаголь оли- 
раться обо что нибудь? 
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Внучка. 
Зпаю. 

Дъдушка. 
А когда птица летитъ, опираетсл ли она 

крыльями обо что нибудь? 
Внучка. 

Ньть? она такъ летить. 
Дьдушк. 

Какъ ньть? она бы упала, естьлибъ воз- 
духь ее не поддерживаль. На то давы ей 
крылья и хвость съ толстыми перьями, чтобъ 
она, распуская ихъ и махая ини, упиралась 
въ воздухь и могла летьть. 

Внучка. 
Да какъ же можно въ пустой воздух 

упираться ими? 
Дьдушка. 

Ньытьъ, онъ не пустой, но состоить изъ 

самыхь мелкихь и мягкихь частиць. Вьтерь 
есть не иное что, какъ воздухь. Ты ие чув- 
ствуешь его, когда онъ не иметь движени, 
а когда сильно подуеть, такъ врадь устоишь 
ли ты на ногахь. 

Внучка. 
Да, я однажды насилу прибъжала оть 

него домой и чуть не упала. 
Дъдушка. 

Стало быть можешь и ты въ него и он 
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въ тебя улиралься. Видишь ли теперь, что 
леро названо оть глагола лереть, лру? 

Внучка. 
Вижу. 

Дъдушка. 
'Такимь же образомь и слово вху’св про- 

изведено оть другихъ предшествующихъ ему. 
словъ. — Но теперь ужь становится поздно. 
Прощай. Завтра поговоримь объ ртомь, 

РАЗГОВОРЪ Ш, 

Дъдушкл- 

На чемь бишь мы вчера остановились? 
ВнучкБА. 

На словЬ вкус5. 
Дъдушка. 

Хорошо, мой другь, что ты помнишь, 
Это показываеть въ тебЪ охоту и внимаше, 
безъ которыхь, что кому ни говори, голова 
его по прежнему будеть пуста, ничего въ 
ней добраго не останется. — Ну, такъ ста: 
немь продолжать. Извьстны ли теб слова: 
кусаю, кусать, или кушаю, кушать? 

ВнучкА. 

И! дблушка, ужь вы меня слишкомь 
Часть ХУН. 8 
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глупою’ почитаете. Какъ не знать того, что 
л вслкой день и за объдомь и за ужиномь 
дьлаю? 

Дъдушка. 

То есть ты кушаешь или вкушаешь пищу. 

Внучка. 

Да. 
Дъдушка. 

Ну такъ то, что ты вкушаешь, есть ли- 
ща, потому такъ называемая, что тебя ли- 
таст8; а та сладость, или горечь, пли кис- 
лота, и проч., какую пища эта во рту тво- 
емь производить, или какую ты, вкушал ее 
чувствуешь, оть глагола вкушать или елу- 
сить названа слус5. 

Внучка. 

Я давно это знала, да не умьла, какъ 
объяснить. 

Дъдушка. 

Старайся впредь то, что знаешь, умбть 
и объяснять. Ясность и справедливость мыс- 
лей и рЬчей раждается отъ того, когда мы 
о томь, что сказать хотимь, прежде разсуж- 
даемъ, пежели говорить пачнемь. — Ну» те- 
перь скажи мнь, въ чемь же это треше чув- 
ство различествуеть оть двухь первыхь, о 
которыхь мы разсуждали? 
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Внучка, 
Въ чемь рарличествуеть?.... Ахъ! какъ 

бы сказать... Да въ томь, что рто третье 
чувство. 

Дъдушка. 
Ньть, мой другь, это ты ие различаешь 

ихъ, а только считаешь. Разлише вотъ въ 
чемь состоить: зрбыёе посредствомь очей 
твоихь сказываеть тебь о вещахъ или пред- 
метахь, когда ты на нихъ смотришь, и то 
ве иначе какъ при свьтЬ. Служб тоже ска- 
зываеть тебь о вещахь, но посредством 
издаваня оть нихь и приходящаго къ ушамъ 
твоимъ звука, равно при свЬтЬ какъ и безъ 
свьта. Вкус также сказываеть тебь о ве- 
щахь, ‘но посредством гортани твоей, и не 
столько объ нихъ самихъ, сколько о пита- 

тельныхь сокахь ихъ. 
ВнУчБА. 

'Да я никогда не слыхала, чтобъ вкусъ 
что нибудь сказаль мн о нихь. 

Дъдушка. 
Онъ, не такъ какъ первыя два чувства, 

не глазамь и не ушамъ твоимь говорить, а 
чувствамь твоего лзыка или рта. Положимь, 
что тлара у тебя завязаны, уши заткнуть, 
и вЪ рто время клалуть тебЬ въ роть, одинъ 
послЬ другаго, два кусочка; не ужь ли бы 

* 
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ты не узнала, которой изъ нихъ сахаръ, и 

которой соль? 
Внучка. 

Какъ не узнать? одинь бы л съфла, а 
другой выбросила изо рта. 

Дъдушка. 
Кто жъ бы тебь объ ртомь сказаль? 

Внучка. 

Да это бы ля по вкусу узнала. 
Дъдушка. 

Стало быть вкусъ, хотя не имфеть язы- 

ка, однакожъ даеть тебЬ чувствовать, то есть 
какъ бы говориль теб: воть рто сахарь, а 
Это соль. 

Внучка. 

Да, это правда; теперь л попимаю. 
Дъдушка. 

И такъ, хотл это трете чувство и раз- 
личествуеть съ двумл первыми, однакожь со- 
тгласно съ пими увеличиваеть твои въ жизни 
усламдешя. Без него не умьла бы ты раз- 
личить винограда съ рабиною, персика сь 
чеснокомъ; всякая пища была бы для тебя 
безъ вкуса; ты бы Ъла, не зная что Фишь, 
ананась или рьпу, и пила, не знай что 
пьешь, лимонадь или простую воду. 

Внучка. 
Ахь! сколькихь услаждевй была бы я 

лишена! 
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Дъдушка. 
Вездь и во всемъ Создатель м ра, Богь, 

лвалется къ тебь милосердымь. Какою лю- 
бовйо, благоговьшемь и благодарностно дол- 

хна ты кь Нему дышать! 
Внучка. 

Ахь! это правда. 

Дъдушка. 
Опъ далъ тебь еще и четвертое чувство. 

Какое оно? 

Внучкл. 

'Обонлнёе. 

Дъдушка- 
Откуду ато слово? 

Внучка. 

Не знаю право. 
Дъдушка. 

Не мудрено, что ты не знаешь; мноме 
и постарье тебл не знають. Оно происхо- 
дить оть слова вонл или вонян{е, означаю- 
зщаго духь или запахь, и чрезь выпускъ бук- 
вы веди изъ обоонли{е (то есть окружающий, 
обнослщёйся вокругь насъ запахь) сокраще- 
но въ обонлнёе. 

Внучкл. 

Воля ваша, дьдушка, это слово не хо- 
рошо. 
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Дъдушка. 

Ты судишь, какъ и мноце друме, по 
употребленно онаго въ просторьчш, въ ко- 
торомъ подъ словом вонять разумьютЪ одинъ 
только худой запахь; но какъ въ самой при- 
родь бываеть два запаха, прытной и про- 
тивной, то и въ языкь различаются они 
двумя именами: первый означается возвы- 
шенными словами благовонёе (или благоуха- 
в:е), а вторый злогоше. Когда бы воня (или 
въ сложена съ другими словами вонлий, 
воще) означало одинъ только худой или про- 
тивный запахь, то бы не льзя было оста- 
вить словъ обонлюе, благовоще. Правда, 
простонародный языкъ изъ тьхь же самыхь 
словъ, то есть изъ зловонёл извлекъ въ од- 
номъ низкомь смысль употребляемыя слова, 
таковыя, какъ вонять, вонько, и проч.; но 
смышивать высоя слова съ низкими, и не 

знать разлишя между ими, есть не знать 
лзыка, ссть умьть только такъ говорить, 
как говорять простолюдины. — Но л оплть 
заболтался съ тобою о томъ, чего ты еще 
понимать не можешь. Возвратимся лучше на 
прежнее. Откуда приходить къ теб тотъ 
духь или запахь, которой называешь ты 
обоняшемъ? 

Внучка. 
Какъ откуда? оть цвьтка, или оть иной 
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какой вещи, которая чьмъ нибудь пахнеть, 

Дъдушка. 
Ты ее нюхаешь? 

Внучка. 

'Да, когда у ней хорошъ запахъ, 

Дъдушка. 
То есть, сказать иначе, когда она бла- 

товонна, а когда зловонна? 

Внучка. 

Тогда я не стану ее нюхать. 
Дъдушкл. 

А чьмь ты нюхаешь? 

Внучка. 

И! каше, дБдушка, вы дьлаете мнЪ во- 
просы! разумьется носомь. 

Дъдушка. 
Такъ воть и нось твой приносить теб 

новое удовольстые, зажми его, я принесу 
къ тебь ясминьчикъ. 

Внучка. 

„Да что жъ мнь будеть оть него пользы, 

когда л сь зажатымь носомь не могу его 
понюхать? 

Дъдушк. 
Видишь какъ ты прихотлива! Мало тебь 

смотрьть на его красивой выдъ: хочешь на- 
слаждать вдругь оба свой чувства и зрьше 
и обоняне. 
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Внучка. 

Да для чего жъ не такъ, когда это мод- 
но, и ничего въ томь ныть худаго? 

Дъдушка. 

Можно. Да кто тебЪ даль рту возмож- 
ность? 

Внучка. 

Тоть, какъ вы сами скарываете, кто далъ 
цвЬтку вибсть и красоту и благоухаше, а 
мнЪ обонлые. 

Дъдушка. 
Такъ, мол милая, Богь, нась и всьхь 

нашихъ благь творець. Хорошо, что ты это 
помнишь, За рто, для услажденйя твоего трезь- 
лго чувства, пришлю л тебь самую сочную 
трушу. — Ну, теперь скажи мвь, какъ назы- 
вается пятое чувство? 

ВнучкА. 

Ослзате. 
Дьдушка. 

Не могу воздержаться, чтобъ оплть не 
спросить, откуду се слово? Знаю, что ты 
ие можешь мнь на рто отвчать; но думаю, 
что ежели ты прильжно и со впимашемь 
меня выслушаешь, то хотл ие будешь имбть 
полнаго о томь понлий, однакожь ньчто въ 
Умь твоемь останется, и дасть тебь охоту 
впредь далье о семъ размышлять. Послушай 
же. Вить ты знаешь глаголы сижу, сидбть? 
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Внучка. 

Какъ не знать? яи теперь съ вами сижу. 

Дъдушк. 

Въ нихь хотл и перембняются гласныя 
и согласныя буквы 5, м, а, л, д, ж, потому 
что мы говоримь сбеть сидбть сажать, 
слду, и пр., однакожь всегда изъявляють 
они одно и тоже дьйстше. 

Внучка. 

Зачьмь буквы въ нихъ перемьняють? 

Дъдушкл. 
За тьмь, чтобъ въ одномъ и томъ же 

дЬйствии, то есть въ сидбы, различать вре- 
мена и лица. Вить ты говоришь: она веера 
сидвла, тол сегодия сидишь я завтра сяду, 
или буду снабть. Такъ ли? 

Внучка. 

"Такъ, такъ. 
Дъдушка. 

Ну воть, ты видишь туть употребляемыл 
выото имень /7араша, Лелинька, Сонюшка, 
такъ пазываемыя мбетонменя: она, ты, я, 
и притомь перемьною въ словь буквъ от- 
личаешь прошедшее время оть пастолщаго 
и будущаго; а естьли бы ты, не дЬлал сихь 
измьненй, и о себБ и о другихъ, и о сего- 

днишнемь и о завтрешнемь днб, говорила 
все одно и тоже: сижу, сижу, сижу, такъ 
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Внучка. 

„Да, это правда. 

Дъдушка. 
Сверхь того оть глагола сндбть или 

садить произведены мномя имена, таковыя, 
какъ сбдалище, сбдло, сад, садо, осада, 
сосвдЪ, и проч. 

Внучкл. 

Какь же, дЬдушка, да то совсьыъ раз- 
пыл вещи, и не похожи одна на другую? 
какимь же образомь даны имена имъ оть 
одного и того же слова? будто садб, тль 
туляють люди, и садокф, въ которомь дер- 
жать рыбу, или сбдло, на которомь Фздать, 
есть одно и тоже? 

ДъдушкА. 

Не одно и тоже, но по одинакой мысли 
такъ названы. 

Внучкл. 

Я това не понимаю. 
Дъдушка. 

Трудно тебь и понять, однакожъ по- 
толкуемъ, авось поймешь что нибудь. Вида- 
ла ль ты дерево? 

Внучка. 

Дерево? да какь не видать? я вслкой 
день въ саду между деревьями бъгаю. 
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Дадушка. 
Видала, да можеть быть не разсуждала 

о немь, Изъ чего оно растеть? 
ВнучкА. 

'Изъ земли. 

Дъдушкл. 
А какъ называется та часть его, кото- 

рая сидитъ въ земль? 

Внучка. 

Коревь. 
Дъдушка. 

Стало быть дерево растеть изъ корня, 
питаемаго земными соками. Много ли на 
деревь бываеть сучьевъ или вытвей? 

Внучка. 

Такъ много, что и не перечтешь. 
Дъдушка. 

Всь ли они изъ него выросли и ему од- 
ному принадлежать. 

Внучка. 

Ивьдомо, даже и листья на вьткахъ. 

Дъдушка. 
Точно такъ и въ языкь. Какъ дерево, 

растущее оть корня, пускаеть отъ себл вьть- 
ви, такъ и первообразное или коренное 
слово производить оть себя мной друма 
слова, или вЪтви, всь одною и тою же мыс- 
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дно порожденныя, и потому, не смотря на 
разныл ихъ значеня, туже главную мысль 
въ себь заключають. 

Внучка. 

Какая жь рто главная мысль? 

Дъдушка. 
Въ глаголь сидбть главное поняте или 

мысль состоить въ томь, что подъ онымь 
разумьется нелодвижное лрикосновеше одной 
вещи *® другой, хотя бы «е прикосновеше 
№ было различное. Напримбръ, мы говорим: 
человькъ сидит на стуль, курица сидитб 
на лицахъ, птичка сидит на въткь, деревцо 

сидит® въ земль; во всьхъ этихъ сидбиёяа 
есть нькоторое разлише: нопри всьхъ оныхь 
непремьнно разумБется, что безь прикос- 
повешя человька къ стулу, курицы къ ян- 
цамъ, птички къ выткь, деревцу къ земль, 
снавть не льзя, потому что, отдьлясь оть 
пихь, они ис будуть больше на нихъ сидбиь. 

Внучка. 
Да вить и столть п лежать и ходить 

или бьгать ие льзя безъ того, чтобъ ни къ 
чему не прикасаться, 

ДъдушкА. 

Такъ, мой другь, ты права; но на ртоть 
разъ мы разсуждаемъ только о глаголь си- 
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АФть, то и станемь разговоръ нашь о немь 
продолжать. Тажь самая мысль о нелремби- 
ной лрикосповенности перазлучиа и съ 
именами, происходящими оть сего глагола. 
Можно ли ие прикасаясь къ сбдлу свдьть 
на немь? или садить садв не прикасалсь къ 
земль? или осаждать крьпость не прикаса- 

лсь (го есть не приступая) къ ней? 

Вну 
Ньтъ, не льзя. Одпакожь сосбди не при- 

касиотся другь къ другу. У нась въ дерев- 
вЪ быль сосьдъ, который жиль въ пяти вер- 
стахь оть насъ. 

чкА. 

Дъдушка. 
Это дополняется воображешемь, какъ 

бы ваши домй стояли рядомъ, примыкал о- 
динъ къ другому; или же тою мыслйо, что 
збмли, которыми вы владьете, смежны меж- 
Ау собою, прикасаются одва къ другой. 

Внучка. 

А! воть что! 

Дъдушка. 
Ну теперь понимаешь ли’ ты, чт въ 

словф значить корень или коренная, главная 
мысль? 

ВвучкА. 

Немножко понимаю. 
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Дъдушка. 

Пойдемъ же далье, чтобъ намъ добрать- 

ся до того, чтб собственно значить слово 
ослзаше. Я сказалъ тебЪ, что глаголъ си- 

Абть посредствомь измьненя въ немъ буквъ 
а въ я измьняеть нЬсколько значеше свое: 
напримбръ мы сами о себЪ говоримъ сажусь, 
а другому приказываемь сядь, (а не садь). 
Помнишь ли? 

Внучка. 

Помню. 

ДъдушкА. 

Также и въ именахь: плясать въ лр- 
слдку, (а не въ лрисадку). Отсель изъ гла- 
гола саж могь произойти глаголь сяху, 
который, хотя пынь и не употребителенъ, 
такъ что значеше онаго забыто; но вЪро- 

ятно употреблялся прежде, и означаль поч- 
ти тоже, что и сажу или сажаю. 

ВнучкА. 

По чему жъ вроятно, когда онъ не 
употребляется и значене его забыто? 

Дъдушк. 

Потому, что онъ чрезъ измьнеше бук- 
вы д вь я, какъ и въдругихь употребитель- 
ныхь глаголахь, легко могь произведень 
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быть оть глагола сажу и также означать 
близкое къ нему поняше; а притомь оть 
него произошли вьтви, которыя показыва- 
ютъ се значеше. 

Внучка. 
Каша жь ото вытви? 

Дъдушк. 

Зваешь ли ты изььстной длины шесть, 
которымь мьряють землю, и считають ихъ 
пять соть въ одной версть? 

Внучка. 

Знаю. 

ДъдушкА. 

Какь называется ртоть шесть? 

Внучка. 
Сажень. 

Дздушка. 
Прежде, какъ то видно изъ старинныхь 

кпигь, называлсл онъ слжень. Нарзваше се 
ие могло ему дано быть иначе, какь пото- 
му, что его, когда имь мЬряють, кладуть 
на землю, оборачивая разъь ра разомь и 
приставляя или лрисаживая конецъ длины 
его къ концу другой. 
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Внучка. 
Да мнь кажется класть п сажать не 

значать одно и тоже. 

Дъдушка. 

Такъ, ты права, когда разсуждать о гла- 
толахь сихь по обыкновеиному ихь значе- 
ино, а ие по началу ихь происхождени, 
безь котораго никакъ не можно узнать, по 
чему два смысла ихъ соединяются въ одинъ 
и тоть же. Это изь многихь случаевь ог- 
крываетел. Напримьръ, мы говоримь: са- 
жаю орьхь въ землю, а не кладу; и папро- 
тив: хладу яблоко въ мышечикъ, а не са- 
жаю; между тьмь, какъ по круглому образу 
орбга п яблока, ни тоть ни другой не удо- 
бепь ни сидбшь, ни лежать (ибо класть 
значить тоже, что лоложить). Или говоримь 
о человыкь: онъ сидит дома, предпочитая 

дьйстые спибть другимъ дьйстыямь его сто 
лть, лежать, ходить, или подразумьвая всьхь 
ихь подъ однимь дьйстмемь сидбть. Одиа 
привычка дьлаеть, что въ первомъ выраже- 
нш кажется намъ ленье слово сажаю, а во 
второмь хладу. Такихь въ язык, сдБлав- 
шихся свойственными ему рыченй много, и 
ии одинъ языкъ безь пихъ ие бывает, толь- 
ко всякой составллеть ихъь по особеннымь 
своимь понлтямь и привычкамь; знаешь ди 
ты слово лрисягать? 
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Внучка. 

Знаю. 

Дъдушка. 

Что оно значить? 

Внучка. 

Тоже что клястьсл. 

Дъдушка. 

Почему слова ст, толь различныя со- 
ставомь, такь сходствують между собою, 
что принимаются въ одинакомь смысл? 

Внучка. 

Охь, дьдушка! вы ми дьлаете тамо во- 
просы, на которые и большему человьку от- 
вьчать трудно. 

Дъдушка. 

Нужды ныть, мой другь; когда вырос- 
тешь велика, то вспомнишь, что я еще и 
въ реблчествь твоемь это тебь толковаль. 
Присяга или клятва дЬлается такимъ обра- 
зомъь, что человькь кладеть руку свою на 
Евангеле и цьлуеть кресть въ знакъ обя- 
зательства своего, что онъ даннаго имъ предь 
самимь Богомь объщанй никогда не пару- 
шить. Прикасаться устами ко кресту, или 

Часть ХУП. 9 
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рукою къ Евангелйо, есть прикладываться 
къ нимъ, осязать ихъ. 

Внучка. 

Почему же прикладываться и осязать 

есть одно и тоже? 

Дъдушка. 
Я уже толковаль тебЪ рто, но повто- 

римь еще. Не одно и тоже, но одно безъ 
другаго быть не можеть. Разсмотримъ спер- 
ва сходство глагола класть съ глаголомь 
лежать: развь не все равно о чемь нибудь 
сказать: Уклади пли уложи это хорошенько? 
или не то ли же въ единственномь лрило- 
жить къ чему свою руку, чть въ множе- 
ственномь прилагать или прикладывать? 

Внучка. 

Конечно, то все равно. 

Дъдушка. 

Я говориль тебф также, что изъ глаго- 

ла саж или сажёю сдьлался глаголь слху 
или слзаю, неупотребительный безъ пред- 
лога, но употребительный съ предлогом 
ослзаю, и какъ предлоги не перемьняють 
вь слов кореннаго значенйя онаго, то слЬд- 
ственно глаголъ осязать, какъ происходаций 
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оть глагола сажйть, сохраняеть въ себ 
тожъ самое понят{е, по той смежности мыс- 
лей, что сь сажанем$ пли сидбщел6 нераз- 
рывно поняще о взаимномь лрикосновенйи, 
а сь прикосновещемь тожь неразрывно чув- 
ствоване, раждающееся въ нась оть при- 
косновешя какой нибудь вещи къ рукь на- 

‚ или иной какой либо части нашего 
тьла. Ежели посадить къ тебь на голову ма- 
ленькую птичку, или положить вь руку мя- 
чикъ, или что инде, почувствуешь ди ты, 
что на головь у тебя ньчто сиди, или въ, 
рукБ нЬчто лежитб? 

Внучка. 

Какъ же не почувствовать. 

ДъдушкА. 
Итакь ясно, что изъ имени сажанйя намь 

чего нибудь на руку, или на голову, иди 
на плечо, и проч., произходить въ насъ чув 
ствовавше оть сего самаго названное ослза- 

зем, подобно какъ лрисяга и лрисяжный 

названы оть лрисёживан:я (то есть употре- 
бительнфе сказать оть прилагашя, прикла- 
дыванИ) усть нашихь ко кресту во время 
цвловашя онаго при какой либо клятвь. 

Внучка. 

Да почему же лрислгать и каяться 
одно и тоже значать? 

- 
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Дъдушка. 
Потому что лрисла и лрислжный (то 

есть лрисаживаешй пли прикладывавийй 
уста свои ко кресту) происходять отъ одно- 
то и того же корня; но лрисягать и хлястися 
суть два глагола разныхь корней, и только 
по одному сходству изъявляемыхь ими дЬй- 
стый пречлются за одно и тоже. Ирислгать 
(какъ л тебЬ толковаль) есть лрисаживать, 
то есть прикладывать уста свои ко кресту 
или руку свою кь Евангелию; а глаголь 
калстьея составленъ изъ словъ ‘класть себя, 
то есть повергаться предъ сватынею, какъ 
бы отдавая себя въ залогь непремьннаго 
исполнена того жъ самаго или подобнаго 

объщашя съ какимь кладуть руку на Еван- 
теме пли цЬлують кресть. Воть въ чемь 
состопть сходство мыслей, по которому оба 
глагола лрислеать и каяться употребая- 
зютсл въ одинакомъ значени. Понимаешь ли 

теперь сколько нибудь? 

Внучка. 

Попимаю немножко. 

Дъдушкл. 

Впредь больше поймешь, когда станешь 
читать со внинашемь. Ну теперь обратимся 
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кь другому, о томъь же разсужденйо. Чть; 
ежели бы ты не имьла осязашя? 

Внучка. 

"Гогда бы я ничего не чувствовала. 

Дъдушка. 

Конечно такъ. Ты была бы тоже чтё 
дерево или камень, которому все равно, 
муха ли по немь ползеть, или слонъ топ- 
четь его ногами; онъ ни того ни другаго 
ие чувствуеть. 

Внучка. 

Такъ я не была бы жива. 

Дъдушка. 

И вьдомо. Безъ всякаго другаго чув- 
ства можно жить, а безъ осязанёя пе льзя, 
Воть, мой другь, съ какою къ тебь любо- 
зНо сотвориль тебя Богьъ! даль тебь плть 
мувствь, изь которыхь каждое приносить 
тебь удовольстые, услаждаеть тебл, состав- 
длетъ твое благополуше. По утомлеши днев- 
выми, посль учешл, движениями, быганьемъ, 
играньемь, забавами, сладьйй сонъ приходить 
успокойть тебя и подкрьпить твой силы, 
Поутру открываешь ты глаза и видишь си- 
зющее солнце, свьтлыми лучами своими по- 
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злащающее и поля и горы и рьки и доли- 
ны и сады и куклы твои, словомъ все, на 
что ты ви взглянешь. Туть Китайская ду- 
шистая трава, называемая сай, или привози- 
мый изъ за моря родъ Арабскихь бобовъ, 
изъ коихъ дЬлается прятвый подчьшивае- 
мый тустымь молочкомь напитокъ, именуе- 
мый коем, съ разными при немъ закус- 
ками, булочками, крендельками, удовлетво- 
ряеть твою прихоть. Потомь, сытный обьдь, 
прохлаждаемый свьжимь пицемъ, утоляеть 
твой голодь и жажду. Потомъ часто во вре- 
мя игранм съ подругами твоими, сахарные 
леденцы, или сочные плоды, яблоки, груша, 
персики, бергамоты, виноградь, развыми со- 
ками своими услаждають твой вкусъ; или 
же бьгал по саду срываешь ты прекрасный 
водомь, благоуханный цвьтокъ, который выь- 
стБ и эрьийо и обонлийо твоему приносить 

удовольстые. Тамь опять проголодавшуюся 
бьганьемь ожидаеть тебя ужинъ. Наконець, 

послЬ многихь забавь и утьшенй, утомлен- 
нал ими, идешь ты снова лечь. на мягк, 
какь бы старающися сь ньжностйю угож- 
дать твоему ослзанйо, пуховикъ, куда бла- 
тодатный сонь, вьл йадь тобою маковыми 
вытвлми, нисходить для подкрьпленя осла- 
бъвшихь силь твонхъ, дабы съ новыми освЬ- 
жившимися чувствами возобновила и вкуси- 
ла ты въ сльдующий день всь свои прошед- 
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шаго дня удовольствя. Подумай, сколько 
Богь даль тебь способовь къ услаждепио 
бытя твоего на свьть! не должна ли ты 
во всь дни и часы жизни твоей всею душою 
своею быть Ему благодарна? 

Внучка. 

Ахъ, да! я всегда ему молилась, а те- 
перь еще болыше молиться стану. 

ДъдушкА. 

'Молись, мой другь, молись, и помни, 
что ежели бы не дароваль Онъ тебЬ чувствъ, 
то была бы ты хуже летающей мухи и пол- 
зающаго по земли червяка. Ну, прошай 
покамЪсть. 

РАЗГОВОРЪ Ш. 

ДъдушкА. 

Здравствуй, Сонюшка! какь ты себя 
чувствуешь? есть ли тебЪ получше? 

Внучка. 

Сегодня лучше; а вчера и третьягодня 
кашель меня мучилъ и голова очень болЬла. 
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Дзъдушка. 

Какъ же быть, мой другъ, надобно ино- 
гда и потерпьть. 

Внучка, 

Воть, дБдушка, вы столько мн о чув- 

ствахь нашихъ наговорили, что онЬ всегда 
приносять намъ удовольстйе, а иногда мы 
и мучеше оть нихь терпимь, 

Дъдушка. 
Страдаше ты даже и минутное помнишь 

м жалуешся на него, а цьлые годы здрамл 
и весела забываешь. 

Внучка. 
Да! хорошо, что л недолго была боль- 

на; а воть на ртихъ дняхъ видЬла я сльпую 
старушку; ходить, бъднал, на костылахь, и 
то съ провожатымь: какое жь можеть она 
чувствовать удовольстые? 

Дъдушка. 
Ты смотришь на вещь сь одной сторо- 

ны, а на другую не взглянешь, и оть того 
криво толкуешь. Старуха твол сльпа глаза- 
ми, а ты сльпа разсудкомь. 

Внучка. 
Да что жъ, дьдушка, развЪ это не правда? 
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Дъдушка. 

Гораздо больше неправда, чмъ правда, 
воть почему: первое, старуха рта можеть 
быть въ молодости своей наслаждалась жиз- 

йо пе меныше твоего; второе, она ужб 
стара, и не скаканьемь и прыганьемь уть- 
шаетсл, по другахь родовъ удовольстыями, 
столько же или еще болье усладительными, 
чЬмь рьзвые восторги юности. Хотя напо- 
сафдокъ и лишилась она одного чувства, но 
друме четыре у ней остались и принослть 
ей отраду. Напримьрь, она не видить сво- 
ихъ ближнихь, но слышить ихь разговоры, 
и бесьдоваемь съ ними безъ скуки про- 
вождаеть время; не видить цвьтка, но 0бо- 
илеть притвый его запахъ; не видить пищи, 
по утоляеть ею свой голодъ и вкусь; не 
видить своей постели, но ощупавь магкость 
ел, ложитсл па нее охотно и сладко засы- 
пасть. Какъ же все ото забудеть она для 
одного случившагося съ нею несчасия? По- 
ложимь, что тебЬ подариль кто нибудь пре- 
красную куклу, громко поющаго соловья, 
горшечикъ душистыхъ травъ, корзинку ви- 
ограда, и мягкую для сидыШя на ней поду- 
шечку, п положимь, что кукла твоя какимь 
нибудь образомь, можеть быть и оть соб- 
ственнаго небрежешя твоего о ней, пропа- 
ла: не ужь ли бы ты, не видя ее больше 
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ни о чемь другомъ не думала, ко всему охла- 
дла, и только объ ней одной сокрушаясь, 
даже и тому, кто тебЬ всЬ рти вещи пода- 
риль, сдьлалась неблагодарною? 

Внучка. 

Ньть, я конечно потужила бы ньсколько 
объ ней, одпакожь не перестала бы и со 
ловья, и травку, и виноградъ, и подушечку, 
по прежнему любить, и тому, кто миь по- 
дариль ихъ, была бы всегда благодарна. 

ДъдушкА 
Я назваль изъ всбхъ вещей, услаждаю- 

зщихь наши чувства, только по одной, кото- 
рыя подариль тебъ человькъ не свои соб- 
ственныя, а чужя, поелику онь не можеть 
созидать ви животныхъ, ни растенй; но въ 
природь ихь песмьтныя тысячи и всьхь 
ихь создаль Тоть Единый, Кто создалъ соли- 

це, луну, звЬзды, землю, и тебя на ней, да- 
бы все это питало жизнь твою и приносило 
тебЬ пользу и удовольстые. Какое же срав- 
еше между Всемогущимь Богомь м нич- 
тожнымь предь Нимь, но господствующим 
на земли сотворепнымь Имъ человькомь? 
межлу богатствомь Божескихь и скудостио 
человьческихь даровъ? и ежели ты человь- 
ку ра благодьяшя его, какъ и должно, по- 
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читаешь себя обазанною и благодарною, 
то какими же благоговытыми и горячими 
зувствованями душа твоя должна быть пре- 
исполнена къ Создателю всего, Богу? 

Внучка. 

Вы, дьдушка, не давно прислали ко мнь 
двЬ пары чулокъ, рубль денегь, м пать бу- 
лочекъ; не ужъ-то вамъ рто Богь пожало- 

валь? 

Дъдушка. 
А кто же, какъ не Онъ? 

Внучка. 

Я думала, что чулки и булочки вы ку- 
пили, а деньги оть кого нибудь получили, 

Дъдушка. 

Такь, это правда: вещи л купиль, и 
деньги получиль. Но каше бишь, не помню 
л, были эти чулки? 

Внучкл. 

`Шолковые. 

Дъдушка. 

А откуда беруть шолкъ? 
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Внучка. 

Я ртова не знаю. 

Дъдушвл. 

Намь дають его червяки. 

Внучка. 

Какъ червлки? вы, дьдушка, шутите. 

Дъдушка. 

„Да, червяки: они выпускають изъ себя 

нити, служащи къ составленйо взь иихь 
всьхь нарядовь и одеждь, которыми осо- 
бливо женщины щеголяють, и которыми и 
ты бьлизною чулокъ своихъ украшаешь пля- 
шупия свой ножки. Воть какъ щедро дарить, 
самъ ничего не имБл, ползаюпий по земли 
червякъ! опъ беръ вслкой для себи корысти 
и не требуя благодарности одьваеть и обу- 
заеть многи тыслчи людей. Кто жь, кромь 
Бога, могь создать сего червя и дать ему 
такую способность? должны ли мы, забывая 
оть кого и какъ получаемь сйт дары, дарить 
ими другихь, и. какъ бы собственно нашими, 
тщеславиться своею щедротою? 

ВнучкА. 

Ахь! какь то чудно. Я ртова не знала. 
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ДъдушкА. 

А какой быль твой рубль? 

Внучка. 

‘Серебряной. 

ДъдушкА. 

Знаешь ли ты какимь образомъ сереб- 
ро и золото составляются и откуда ихъ до- 
стають? 

Внучка. 

Ньть, не знаю. 

Дъдушка. 

Глубоко роются въ землю и находать 
тамь такъ называемую золотую и серебря- 
ную руду, которая не иное что есть, какъ 
скипьвшаяся и отвердьвшая на подобе кам- 
ня глыба или кипа земли, смьшеннал съ бле- 
стащими, какъ искры, желтыми и бьлыми 
частицами. Сш глыбы пли куски достають 
оттуда, и очищал ихь оть прочихь слип- 
шихел съ ними грубыхь частиць, кують изъ 
нихь серебро и золото. Подумай же опять, 
кто, кромь Бога, могь повельть глыбамь 
симь въ земной утробЬ скипаться, собирать 
въ себя сш драгоцьнныя частицы, служапия 
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къ обогащенйо народовъ и къ тому, чтобъ 
посредствомь превращеня ихь въ деньти 
способствовать торговль, то есть удобному 
на нихь обмьну товаровъ п распространенно 
ихь по всьмь царствамь и землямь? 

Виу кА. 

Да какъ же это глыбы слушаются Бога, 
вить у нихь ньть ни слуха, ви чувствъ? 

Дъдушка. 

Ему столько же и безчувственных тво- 
рен повинуются, сколько и живыл. 

Внучка. 

Ахь, дьдушка! чьмь больше слышу я 
отъ васъ, тьмь больше удивляюсь премуд- 
рости и милосердию Божйо! 

Дъдушкл. 
Ну теперь скажи изъ какой мукй испе- 

ны были твои булочки? 

ВнучкА. 

Изъ пшеничной. 

Дъдушка. 

А знаешь ли ты что такое пшеница? 
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ВнучвА. 

О! рто я знаю. Сьмечки. 

ДъдушкА. 

Почему ты называешь ихъ смечками? 

Внучка. 

Потому что ихъ сьють въ землю. 

Дъдушка. 

Зачьмь сьють? 

Внучка. 

За тьмъ, чтобь он выросли и каждое 
сьмечко въ колоскЬ своемь принесло деся- 
токъ или больше такихъ же другихъ сьмечекъ. 

ДъдушкА. 

Кто понуждаеть ихь расти? 

Внучдл. 

Никто, онф сами растуть. 

ДъдушкА. 

А для чего жь не растуть онф, покуда 
не посьяны будуть въ землю? Стало быть 
земля побуждаеть ихъ расти. 
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Внучка. 

Да, конечно. 

Дздушка. 

Какимь же образомь она, будучи сама 

столько же, какъ он, безчувствепна, можеть 
побуждать ихъ? 

Внучка. 

Не знаю. Это для меня непопятно? 

Дъдушка. 
Послушай, я теб растолкую. Но спер- 

ва отвьчай мнь: ежели сьмечки, посъянныя 
въ землю, равно какъ и всЬ друг сидащи 
въ ней растеша, таковыя какъ деревья, тра- 
вы, и проч., не могуть иначе произрастать, 
какъ только въ ней, такъ стало ихъ бы не 

было, когда бы не было земли? 

ВиучкА. 

Конечно бы не было. 

ДъдушкА. 

Такъ стало быть для нихъ надлежало 
сотворить землю, то есть шаръ земной? 

Внучка. 

Да вить шаръ бываеть круглой, такъь 
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не ужь ли и земля та 
чикь, круглая? 

же, какъ мой мя- 

Дъдушка. 
Точно такал. 

Внучка. 

Да почемужь рто узнали? 

Дъдушка. 
По величинЪ ея, намъ, живущимъ на ней, 

не. льзя того примьтить; но мы видимъ пер- 
вое, что всЬ небесныя свьтила круглы, а 
потому заключаемь, что и она тоже; второе, 
что тЬпь ея въ лун зрится круглымь пат- 
номь; и наконець третье, что нькоторыл 
замьчашя и вычислеша тожъ самое показы- 
ваютъ. — Однако объ ртомь рано еще сь 
тобою разсуждать. Итакъ возвратимся кь 
нашимь сБмечкамъ. Этова мало, что надобно 
было создать для нихь землю; надлежало 
создать и солице, которое бы лучами свои- 
ми согрьвало ихъ, потому что безъ сей теп- 
лоты не могли бы онь расти и дьлаться 
плодоноспыми. Этова также мало: берпре- 
станное сляше солнца сожгло бы ихъ въ 

землЬ, и такъ надлежало время оть времени 
распускать падъ нима облака, чтобъ про- 
хлаждать ихь оть излишняго жара солнеч- 
Часть ХУЦ. 10 
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ныхь лучей. И этова мало: он бы въ зем- 
АБ засохли; и такъ надлежало наполнить 
воздухъ росою, то есть, влажными частицами, 
которыл, поднимаясь вверхь и тамь соеди- 
илясь въ капли, нарываемыя лождемъ, пада- 
ли бы оттуда на землю и сообщали ей пуж- 
ную для питанй сихь растенй влагу. Воть 
каки надлежало создать громады и напра- 
вить всь ихь дЬйстыя къ тому, чтобь сдь- 
лать для тебя булочки твои вкусными! разу- 
мЬетсл пе длл одной тебя, и ие для одпихь 
твоихь булочекъ, но для всякаго рода без 
численныхь произрастенй и плодовъ зем- 
пыхъ, питающихь во всьхь странахь сыма 
людей и животныхь. Кто жь, кромь Бога, 
могь все <е создать, устроить и учредить? 
Какой другой власти огромныя ‘небеспыя 
свьтила и малЬйшя земныя травки могуть 
такъ повиноваться, что ни на единую точку 
оть предписанныхь имьъ законовъ ие отсту- 
пають? 

Внучкл. 

Ахъ, дьдушка! теперь я какой кусочикъ 
ни съёмъ, какой подарокъ ни получу, сверхь 
благодарности къ тому, кто это мнЬ даль, 
стапу всакой разъ благодарить Бога, знал, 
что безъ Него не могла бы я ничего имёть. 
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Утверждайся, мой другь; въ тихь мыс- 
дахь, ваполнай ими твой ум и душу. Пом- 
пи всегда, что безь любви кь Богу и безъ 
исполнения заповьдей, Его, каковь бы пи 
быль твой жребй, ты не будешь спокойна 
и счастлива, 

РАЗГОВОРУ 1\. 

Дъдушка. 

Здравствуй, Сонюшка! я тобою не очень 
доволенъ: вчера паставница твоя сказывала 
инф, что ты урокъ свой худо знала, весь 

день прорьзвилась и легла спать. не помо- 
дась Богу. 

Внучка. 

Виновата, дьдушка. 

Дъдушка. 

А недавно ты объщалась вслкой день 

поутру и вечеру молиться Гому, Кто даль 
тебь жизнь и столько наслаждешями всьхъ 

твоихь чувствь тебя облагодьтельствоваль. 
* 
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ВНУЧКА. (Сквозь слезы), 

Виновата, виновата, дьдушка! простите 
меня. 

Дъдушкл. 

Я не могу тебя простить: ты не передо 
мною виновата, а передъ Богомь, 

Внучка. (Прослезяеь еще больше 
|и подиякъ руки къ пебу} 

Боже милосердый, прости мена! 

Дъдушка. 

Хорошо, что ты чувствуешь раскалше; 
рто,зналить, что ты сама себя не проща 

ВНУЧКА, (Задужаниией, 

Ну, ныть! сказать правду; сама-то себя 
можеть быть я бы и простила. 

Дъдушка. 
Ты бы опять худо сдЬлала: Богь не 

прощаеть тьхь, которые сами себя про- 
щають. 

Внучка. 

По чему жь это? 
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Дъдушка. 

Потому, что чмъ больше прощаемъ мы 

себя, то есть извинлемь наши пороки, тьмъ 
больше заражаемся ими, впадаемъ въ нихь, 
становимся невоздержны, попускаемь уси- 
ливаться нашимъ слабостямъ. Воть ежели бы 

ты сегодня худо училась и легла спать не 
помолившись Богу, завтра тоже, посльзавтра 
тоже, ни мало не помышляя о худости сво- 
ихь поступокь, или всегда себь прощал, то 
бы ты отчасу становилась виноватье предь 
Богомь и предь собою, такъ что напослЬ- 
докъ лЬность и всь пороки взали бы надъ 
тобою совершенную власть. 

ВнучвА. 

Я слыхала, что тЬмъ, которые сдлаютъ 

зто нибудь худое, говорять. »Бога ты не 
боишься. Я ставу бояться Бога и не дьлать 
худова, 

Дъдушва. 

Да имфешь ли ты хорошее пондше о 
томъ, какъ должно бояться Бога? 

Внучка. 

Какъ же не имьть? имБю. 
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Дъдушка. 

Скажи мнь что нибудь подобное къ этому, 

Внучка. 

Подобное? — дайте немпого подумать. — 
Ну воть, напримьръ, л боюсь рьки, такъ ни 
зачто не пофду по ней въ лодкЪ. 

Дъдушка. 

Оть чего жь въ тебЬ ртоть страхь? 

Внучка. 

Оть того, чтобь не утонуть. 

Дъдушка. 

А когда ты въ саду сидишь въ бесьдкь, 
думаешь ли ты объ рыкь? 

Внучка. 

Да что мнЬ объ ней думать? развь из- 
рьдка вспомню, да и тогда она меня пугаеть. 

Дъдушкл. 

А впрочемъ никакой тебь до нее нуж- 
лы ныть? 

Внучка. 

Никакой. 
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Дэдушка. 

Вить ты также, какъ рык, и волка и 
медвдя боишься? 

ВНУЧБА. 

Конечно: вить они также съёсть меня 
могутъ. 

Дъдушка. 

Изь этова можешь ты сама увидьть, 
зто ты худо понимаешь выражеше: бойсл Бога. 

Внучка. 

Да какъ же рто иначе понимать? 

Дъдушка. 

Ты боишся рькй, или какова хищнаго 
звЬрл, тогда только, когда они угрожають 
отилть у тебя жизнь; а впрочемь тебь до 
нихъ и дьла ныть. Стало быть ты въ ртомъ 
случа любишь одну только себя, а ихь не 
только не любишь, да еще боязнь твоя вла- 

таеть вь тебя и отвращеше оть нихь. Но 
страхь или болзнь наша въ отношени къ 
Богу имБеть совсЬмъ иное основаше. По- 
слушай, я раскажу тебЬ случившуюся быль: 
въ деревнь въ одинъ прекрасной вечеръ 
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молодая, немного постаръе тебя, дьвушка, 
барьшиня, пошла съ матерью своею въ от- 
стоящй неподалеку льсокъ. Онь ходать, 
тулмють, рвуть ягодки, подбирають грибки. 
Бдругь дьвушка видить, что на мать ея бро- 
сился изъ за куста волкъ. 

Внучка. 

Ахь! какой страхъ! 

Дъдушка. 

Воть ты и оть одного расказа испуга- 
лась: каковь же должень быть испугь той 
дьвушки? 

Внучка. 

Я чаю, она обмерла оть ужаса. 

ДъдушкА. 

По чему же ты рто думаешь? вить волкъ 
не на нее бросился; она была въ ньсколь- 
кихъ шагахь оть матери 

Внучка. 

Да вбрно ужь она любила свою маминь- 
ку: какъ же ей не испугаться? 
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Дъдушка. 

Любила, это правда, и какъ еще люби- 
да? она, забывъ собственную свою опас- 
пость быть съёденою оть волка, не по- 
бьжала отъ него прочь, но кинулась въ объя- 
1 своей матери. 

Внучка. 

Ахь, Боже мой! 

Дъдушка. 

Не бойся; имъ ничего худаго не сдьла- 
лось: работавшй по близости мужикъ, уви- 
дн это, прибъжаль къ нимь съ топоромь и 
прогналь волка. 

Внучка. 

Ухь! слава Богу. Насилу я отдохнула. 

Дъдушка. 

Теперь посуди сама, что рто не такой 
страхь, какимь пугала тебя твоя рька: тамь 
ты, любл свою жизнь, боялась собственно 
за себя; боязнь твоя, раждающаяся въ насъ 
оть любви къ самимь себъ, была естествен- 
вая, сродная вмьсть со всъми животными 
всякому доброму и худому человьку, и по- 
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тому незаключающая въ себь никакого 
особеннаго достоинства или добродьтели; 
по здьсь любовь къ матери, нравственное, 
благородное чувство, свойственное однимь 
благимь душамь и правамь, преодольваеть 
естественную къ самому себь любовь; се 
иъжное къ матери чупство и оть него про- 
исходанИй страхь, ме о самомь себ, но о 
той, которая носила насъ въ утробЬ своей 
‘и печется о пашемъ благЬ, есть достохваль- 

ное ‘въ сердцахь добрыхъ дьтей чувствоваше, 
внушаемое имъ благодарпостйо. НЬькто сти- 
хотворець объясниль оное сльдующимь 
прекрасвымь стихомъ: 

Тобя нашь любить страль, сала любовь страшится, 

Воть какимъ страхомь должны мы 6б0- 
яться Бога, а не тЬмь однимь, что онъ мо- 
жеть писпослать ва насъ какое либо бъд- 
стые, или кариь. При томь подумай еще: 
когда мы родителей своихь обязаны такимь 
образомь любить и болться, за то, что ови 
дарують намъ жизнь и воспиташе, то ка- 
хою же любовйо и страхомь должна быть 
пренсполнена душа наша къ'Гому, Кто соз- 
даль всю вселеипую и одариль живущихь 
въ ней всьми небесными дарами и благотво- 
ренлми? 
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ВнучкА. 

Я стану всемъ сердцемъь и душою лю- 
бить Бога, стану бояться его и просить, 
чтобъ Онъ, когда я въ чемь провинюся, 
меня помиловаль и на меня не гиЪвался. 

Дъдушкл. 

Хорошо, мой другь; но и объ ртомь, 
чт такое значить гпьвь БожШ, надлежить 

тебь также имьть должное попятЁе, Не бось 

ты думаешь, что ты Ему досадила, и Онъ 
на тебя сердится, какъ человькъ? 

Внучка. 

Да какь же? 

ДъдушкА. 

Правда, мы въ простомь нашемь понл- 
ти пазываемь вс случающуяся съ нами бЬ- 
ды и напасти гньвомь Божшмь, но не дол. 
жно разумёть подъ опымь такой же гивь, 
какъ человьческй. Человькъ дьйствительно 
досадуеть на насъ, сердится, хочеть намь 
отметить, и часто безъ всякой нашей передь 
нимь вины, даже иногда за правду нашу, 
оскорблающую его неправду. Можеть ли 
Богь такимь образомь гньваться? Первое, 
Ъогь есть духь, существо безтьлесное, не- 
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постижимое человфческому уму; второе, Онъ 
весь любовь и милосерме, недоступное ни 
ненависти, ни гнБву: какъ же ему гибвать- 
сл, подобно человфку? и наконець что та- 
кое человькь передь Нимь? несравненнб 
меньше, ЧЬмь муха передъ солвцемь. 

ВнучкА. 

А развь солнце такъ велико? 

Дъдушка. 

Въ тысячу тысячь разъ больше, чмъ 
нашь земной шаръ, на которомь простира- 
зотся столько царствъ и областей; разлива- 
ются столько озеръ и морей, усЪанныхь 
большими и малыми островами; построено 
столько городовъ, и обитають столько на- 
родовъ. 

Внучка. 

А я думала, что солнце меньше, чёмъ 

наигь домъ. 

Дъдушка. 

Почему ты это думала? 

Внучка. 

Потому что его изъ за дома не видно. 
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АДъдушка. 

Это оть того, что домъ твой стоить въ 
ньсколькихь шагахь передь тобою, а солн- 
це удалено оть тебя на такое множество 
версть, что ты и сосчитать еще не можешь. 
Случалось ли тебь примьтить, что величина 
вещей въ отдаленйи кажется намь уменьшаю- 
щеюся? 

Внучка. 

Случалось. Анагдась я видьла на самомъ 
верху колокольни человька: онъ мнЪ пока- 
зался мальчикомь, а какь сошель оттуда, 
такъ я увидьла, что онъ пребольшой мужи- 
зина. 

Дъдушка. 

Ну такъ разсуди же сама, какой ужас- 
ной величины должень быть ртоть огнен- 
ный шаръ, который, въ безмьрномь оть те- 
бл разстоян!и, стоя посреди вселенной, освЪ- 
щаеть ее своими лучами, 

Внучка. 

Да, по этому онъ должень быть очень, 
очень большой! такъ, что я и представить 
себь не умыю. 
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Дъдушкл. 
Одпако жъ, какъ онь ни великъ, но нь- 

кто человькь глубоко размышляющей, увидя 
поутру восхождеше его, съ благоговьшемь 
воскликнуль : 

Се солнце] искра славы Бона. 

Воть что передь Богомь самое огромнёй- 
шее свьтило! одна искра славы Его! и под- 
линно искра въ сравненш со всею вселен- 
пою, гдь столько подобныхь солнцу мровь, 
пазываемыхь плапетами, кометами, звЪздами, 
торять создапные, возженные десницею 
Всевышняго Творца, и которые всЬ передь 
Нимь не иное что суть, какь малыя искры. 

ВнучБА. 

Какъ? и звБзды такь же велики, какъ 

солнце? 

Дъдушкл. 
„Да, и опЪ; но потому кажутсл намь 

меньше, что отстоять оть нась еще гораз- 
до отдаленнфе. 

Внучка. 

Растолкуйте мнь, дьдушка; вы скарали 
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десиица Всевышияго; да вить деспицею на- 
зывается правая рука у человфка, такъ раз- 
въ иу Бога есть руки? 

Дъдушка. 

Богь есть духъ, непостижимое намъ су- 
зцество, и потому не можемь мы его пред- 
ставлять себЬ иначе, какъ въ человёческомь 
образь, приписывал ему части нашего тьла, 
какъ то: десница или рука Бож!л, и даже 
страсти и дьяШя наши, какъ то: 20гб гиб- 
вается, Бог созидаеть; но Опь неодер- 
жимь страстями, ие колеблется ими, не тру- 
дитсл, не работаеть, какь мы, въ потЬ лица. 
Создаще всего мйра легче для него, нежели 
для насъ сорвать травку, или ступить одинъ, 
шагь. Священное писаше говорить о пемь: 
словом Гослоднимь небеса утвердишася п 
духом уст Его вся сила из, или изобра- 
жаеть дьышя Его симь высокимь выраже- 
щемь: Гослодь ресе, да будетв сёбтё, п 
басть. Воть что Богь! размышляй о Немь, 
благоговьй къ Нему, и знай, что при от- 
ступлени оть воли Его Сватой, при безчув- 
ственпомь невниман даппому намь оть 
Него гласу совьсти, какъ бы жизнь твоя на 
здыинемъ свытБ ни была счастлива и долго- 
временна, она пролетить подобно одпой 
мипуть, и ты съ поздиымь и безполезнымь 
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раскаящшемь погрузишься въ вфчную муку и 
страдаше. Помни мои слова. Прощай, 

РАЗГОВОРЪ У. 

Внучка. 

Ахъ! зравствуйте, милой дфдинька! л 
давно васъ дожидалась. 

Дъдушка. 

Мнь самому хотБлось скоре съ тобою 
увидьться, да нельзя было: слабость здо- 
ровья моего не позволяла мнЪ выбзжать. Я 
хотьль послать за тобою, пользуясь Всеми- 
лостивьйшимь  позволешемь ГосудАРЫНИ 
ИмпеРатРИЦЫ отпускать тебя изъ Обще- 
ства Благородныхь дЬвиць ко мнь, когда л 
сего пожелаю; но подумаль, что можеть 
быть Богь подкрьпить мои силы, и тогда я, 
не отрывал тебя оть твоихь ежедневныхь 
занлтйй, самь у тебя побываю. Ну что жь 
между тьмъ ты длала? 

ВнУчКА. 

Училась по Фравцузски, по Ньмецки, 
играть на форте-пьяно, танцовать. 
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Дъдушка. 
Это хорошо, прюобрьтать дровами, у- 

храшаюпуя жизнь нашу въ молодости; но 
не падобно, предпочатал попечеше о ть- 
десныхь попеченйо о душевпыхъ качествахь, 
забывать того, что всегда, а особливо подъ 

старость всего намь пужнье. 

Внучка. 

Что жь такое? 

Дъдушка. 

Быть благонравпою, доброю Хрисман- 
кою. Учишься ли ты вьроисповьданио? зна- 
ешь ли ты молитвы, заповьди Господни? 

Внучка. 

Учусь. Воть третьяго дня Сващенникъ 
толковаль намь релию. 

Дъдушва. 
Скажи лучше православпую вфру. На 

что намъ въ такой важной наук употреб- 
лять ипостранное слово. Чтожь онъ такое 
вамъ толковалъ? 

Внучвл. 

Воть видите: Богь создалъ два человф- 
ка, Адама да Эву, и вельль имь жить въ раю. 
Часть ХУЦ. ро 
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Дъдушка. 

Что такое рай? 

Внучка. 

Это самое притвое на земли мъето, 
большой, прекрасный садъ, въ которомь все- 
го было много: всякихь птиць, звЬрей. 

Дъдушка. 

Какъ зврей? не ужь ли были тамь и 
львы и тигры? 

Внучка. 

Я думаю. 

Дъдушка. 

Какъ же они ртихъ двухь созданныхь 
людей не растерзали? 

Внучкл. 

Всь звбри были тогда кротки и послуш- 
ны человьку. 

Дъдушка. 

Что жь еще было въ ртомь саду? 
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Внучка. 

Всякм травы, цвты, растены, деревья 
съ фруктами .... 

Двдушка. 
Опять съ фруктами? для чего не съ 

плодами? за чЬмъ въ свой лзыкъь мЫыпать 
чу слова? 

Внучка. 

Да всв называють ихъ фруктами, а не 
плодами, и л такъ привыкла говорить. 

Дъдушка. 

Хулая привычка. Старайся отучиться 
оть ней. 

Внучка. 

Да чтожъ въ томъ худова? 

Дъдушка. 

То, что ты языкъ свой и себя уничи- 
жаешь, какъ будто бы въ богатьйшемь изъ 
всьхь лзыкЬ твоемь не было словъ, а въ 
тебь ума, на немь объясняться. Для чего 
жь Французы, у которыхь переняли мы . 



64 

это слово, не говорять, перенимая у нась: 
1е3 отез авес Беаисоир 4ез ро? 

Внучка. 

Да рто было бы смышно. 

Дъдушка. 

Такъ они не позволяютъ тебь надъ ни- 
ми, а ты позволлешь имь падь собою смь- 

лтьсл. — Но оставизъ это. Продолжай свой 
расказь о томь, что ты слышала оть Свя- 
зщениика. 

Внучкл. 

Ну воть видите: Богь позволиль им 
всфми плодами питаться, только запретиль 
имъ рвать и вкушать съ одного дерева. 

Дъдушка. 
Что жъ, исполипли ль они Его повель- 

не? 

Внучка. 

Ньыть: Эвь рахотБлось отвфдать ртихъ 
зипрещенныхь плодовь. (Она прельстила 
Адама, и оба они сорвали ихь и вкусили. 

Дздушка. 

Какое безразсудное дерзновеве! недо- 
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вольствоваться всемъ позволеннымь, захо- 
тьть пмлипо того, что одно только запре- 
щено, и ослушатьсл, кого же? создавшаго 
ихъ Бога! — пу что жь потомь съ пими 
сдБлалось? 

Внучка. 

Богь прислаль Ангела и приказаль ихъ 
выгнать изь рая. Они сдлались совсьмь 
иными людьми, познали зло, стали смертны, 
подверглиеь трудамь, бользилмь, страдашЁ- 
лмь и всакымь несчастамь. 

Дъдушк. 
Воть какъ тяжко преступать заповьди 

Господни! — пу, а потомь что? 

Внучка. 

Люди скоро сдьлались такъ злоправиы, 
что ирь дьтей Адамовыхь —ахь, ддушка, 

дость! — Каинь убиль подумайте, какая ж: 
брата своего Лвеля. 

ДъдушкА. 
Отиять жизнь у подобиаго себь чело- 

въка! и что еще? у родиаго брата своего: 
жакое ужасное преступлене! 

Внучкл. 

„Люди, спустя долго посль сего, сдъла- 
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лись вс развратны, злочестивы, такъ ито 
Богь повельль разлиться морямь и пото- 
пить всю землю. Одинъ только по воль Его 
спасся Ной сь семействомь своимь въ ков- 
чегь, въ которомь плаваль сорокъ дией, п 
папослЬдокъ ковчегь его, когда вода стали 
сбывать, остановился на горь.... какъ бишь 

. да, да: Арарать. 

Дъдушка. 
Хорошо, мой другъ, что ты все пом- 

нишь, о чемь тебь толковано было, даже и 

словъ тьхь придерживаешься. Это покагы- 
вастъ, что ты прильжно слушала. Ну! а что 
эжъ далье? 

ВнучвА. 

Воть еще долго, долго спубта, люди 
опять народились, умножнлись, и опять за- 
были Бога, стали покланяться ложнымъ Бо- 
тамь, истуканамь, и даже звьрямъ; стали 
между собою ссориться, драться, убивать 
невипныхь младенцевь, обманывать другь 
друга, лгать, и словомъ впадать во всь не- 
потребныя дла, такъ что надлежало всьхь 
ихь истребить; но Богь явиль неизрьчен- 
пое милосерме: Самь дла спасеша ихь со- 
шель на землю, воплотился, родился оть 
дЬвы Марш, сталь человькомъ, возросъ, и 
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паконець замучень быль злочестивыми людь- 
ни, которыхъ пришелъ спасать, распать ими 
па кресть, умерь и погребепъ. Такимь обра- 
зомъ пострадаль за всьхъ, принялъ на себя 

грьхи всего мра, воскресъ въ трет! день, и 
зознесся на небо, по писашямъ. 

Дъдушка. 

Очень хорошо, мол милая; поцалуй ме- 
вл а то, что ты съ такою подробносто 
умьла мнЪ это пересказать. Теперь полумай 
о нензрьченномь милосерд Всемогущаго 
Бога, который благоволиль Самого Себя пре- 
даль на мучеше и смерть порочнымь лю- 
дамъ, дабы спасти ихъ оть заслуженной ини 
всеобщей погибели. 

ВнучдА. 

Да, это меня такъ удиваяло и въ такую 
приводило жалость, что я, слыша рто, пла- 
кала. Но между тЬмъ сказать вамь празду, 
дьдушка, иное я туть по моему слабому раз- 
судку не очень понимаю. 

Дъдушка. 
Что такое, мой другь? скажи мнь, безъ 

вслкаго опасешя, твои мысли. 

Визчка. 
Да воть, напримрь: кто жь остался на 
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мебесахь управлять свьтомъ, когда Богь со- 
шель па землю и воплотился? 

Дъдушка. 
Богь есть духь, объемлюнйй всю все- 

ленную. Овъ и тогда не преставаль быть 
тВмъ же Богомь; но духомъ своимь Свлтымь, 

въ видь единороднего сына своего Шеуса 
Христа, сошель па землю. Онь едипь, вез- 
дБсущй, пераздбльный; по съ того времени 

представляется въ образь Свлтыя Единосущ- 
пыл Троицы, то есть, Отца, Сына, и -Свата- 
го Духа. Понимаешь ли теперь? 

Внучка. 

Понимаю; но воть что еще приводить 
меня въ сомпыце: длл чего Богь воплотил- 
сл п предаль Себя ина мучено и смерть? 
развь бедь того не могь онь грышныхь лю- 
дей простить? 

Дъдушка. 

Не могь. Воть почему: Богь какъ со- 
вершенно милосердь, такъ совершенно и 
правосудень. Прощешемь пли пощадою 
злыхъ, закореньзьхь вь порокахь людей, 
варушиль бы онъ свое правосуде и потач- 
кою имь быль бы немилосердь къ добрымь. 
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Внучка. 

Я пе очевь рто понимаю. 

Дъдушка. 
Послушай: положимь, что у тебя была, 

бы подруга старье, крьиче и сильнфе тебя; 
и что вы жили бы вуьсгЬ съ нею. обь при 

падлежа какому пибудь полному надь вами 
тосподипу пли повелителю; и положим еще, 
что ты была бы смирпая, добрая аьвушка, 
а подруга твоя пресварливая, презлал, ко- 
торая бы безпрестанно дЬлала тебь всяыа 
оскорблешя, била, музпла теба, а госнодинь 
твой, пе смотра на твой слезы, всегда бы 
ее прощяль. п оставляль тебя терпьть оть 
ней, сказала ли бы ты о немь, что онь че- 

довькь мплосерлой? 

Внучка. 

Ньть, л бы папротивъ называла его жес- 
токосердымт, 

Дъдушка. 
Ну такъ изъ того можешь ты видьть, 

что и Божа справедливость ие позволяла 
Ему, берь раззичеши худыхь оть добрыхь, 
одинакимь обраромь поступать съ ними. За 
тьмь для обращешя первыхь на истивпый 
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путь, и для избавленёя вторыхъ отъ неснос- 
наго сожиня съ злыми людьми, послаль онъ 
къ нимъ, на искуплеше тьхъ и другихъ, еди- 
породнаго сына своего исуса Христа. 

Внучка. 

„Да вить худые-то люди посль Христа 
остались же на земли? 

Дъдушка. 

Остались; но Онъ для укрощения ихъ, 
бывъ челов5комъ, во время жизни Своей по- 
казаль имь Самь собою примьръ, первое, 
неизрьченной къ нимъ любви создавшаго 
ихь Творца небеспаго, и второе, какъ дая 
угожденя Богу и собственнаго ихъ спокой- 
стыя и благополуча должно жить на свЬтЬ, 
Опь окружиль себя благочестивыми мужами, 
проповьдоваль народамь слово Боже, на- 
черталь въ Свлтомь Евангели волю Его, 
создаль Храмы Господни, въ коихь совер- 
шается истинное служеше Богу, учредил 
православпую вру, ваучающую вебчь до- 
бродьтелямь, отвращающую оть веьхь по- 
роковь, и послЬ таковыхь наставленй Бо- 
жескихь не преложнымь словомь изрекь, 
что будеть иБкогда страшпый судъ, всЬ лю- 
ди воскреснуть, предстануть предь Его ли- 
це, и тогда исполнится выбсть милосердое 
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и правосудное возмезде добрымъ и злымъ: 
первые изъ нихь назначатся въ вьаномь 
блаженствь жить съ самимъ Богомъ, со Свя- 
тыми Его угодпиками и Апгелами; а вторые, 
отрипутые оть лица Его, осудятся на-вьчное 
мучеше жить въ адь съ зльйшими еще ихъ 
нечистыми духами, которымь во время зем- 
ной жизни своей служили они и подражали 
имь злонращемь своимъ. Воть какъ совер- 
шится опредьлеше Бозе, возвыцаемос намь 
священнымь посанемь, Хрисчанскою върою 
и купно собственнымь вашимь разумомь; 
ибо безъ будущей нашей жизни и безь сего 
нсумытиаго суда Господня не было бы пи- 
какой пользы человьку быть добрымъ, и ни- 
какой въ воздержаши надобности разбойни- 
ку Не убивать себь подобныхь, вору пе 
красть, сильному не утьсплть слабыхъ, плу- 
ту пе обманывать, словомъ всь преступленя 
и пороки, бывь нароввЬ сь доброльтелями, 
не отличались бы отъ нихь ничьмь. И такь 

можемь ли мы безь совершениаго безумя 
предполагать въ милосердныйшемь и право- 
сулныйшемь Богь такую о созданиыхь Имь 
оюодахь пемилостивую в несправедливую без- 
печпость, какую ты передь этим м въ че- 
довЬкЬ, незащищавшемь тебя отъ злой 
твоей подруги, осуждала? 
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Внучка. 

Да, это правда, но скажите миЪ, дЪдуш- 

ка, развь Богу ие льзя создать человька 
такъ, чтобь онь не могь дьлать ничего ху- 
дова, а дьлаль бы все доброе? 

Дъдушка. 

Тогда бы опъ и добраго дьлать не могь, 

Внучка. 
По чему жъ рто? 

Дъдушка. 
Я опать, согласпо съ твоими льтами, 

стану тебь толковать такими примбрами, 
которые были бы дла тебя вразумительнье, 
Вить ты знаешь, что бродащему пбийру ста- 
рику или старухЬ подать милостыню, есть 
доброе дьло? 

Впучка. 
Знаю. Вчера хвораа старушка, встрь- 

тась со мпою, стала у меня просить: »полий, 
матушка, Христа ради, что нибудь; другой 
день ничего не Ъла.« У мена только п была 
одна булочка, которую миЬ самой хотьлось 
сьвсть, одпакожь л отдала ей. 

Дъдушка. 
Ты хорошо сдьлала. Но положимь, что 
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передъ тобою стояла мраморная статуйка 
или хоть большая кукла съ протянутою ру- 
кою, вакъ будто она подаеть что нибуль, и 
тебь, увидя эту старушку, захотьлось пошу- 
тить падъ пею, чтобь опа куклу рту при- 
пала за настоящаго человька. Въ этихь 
мысляхь супула бы ты булочку свою въ 
протапутую руку сей куклы, и сама за нею 
спряталась. Старуха, чуть пе сльшая, при- 
илвь куклу за тебл, подошла бы къ ней, 
взала булочку, поклопилась и ушла. Кто 
сдБлаль это доброе дЬло, ты, или кукла? 

ВпучкА. 

Конечно д. 

Дъдушка. 
По чему же? вить кукл 

ты, 

Внучка. 

Да куклЬ л положила въ руку. 

ДъдушкА. 

Ты положила; но коли бъ она ей ве 
отдала? 

Внучка. 

Не льза не отдать, выть у ней не такая 
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рука, этобь она сгибалась и могла утаить 
или спрятать рту булку, 

Дъдушкл. 

Ну, стало быть, естьли бъ Богь и у 
тебя отняль способность или волю дьлать 

худое, напримьръ въ этомъ случа отказать 
нищей въ кускЪ хлба, то и ты, подавъ его, 

была бы не иное что, какь кукла съ про- 
тянутою рукою, потому что, ие могша не 
подать, ты бы не по своей, но по Божей 
волЬ сдьлала это доброе дьло, и слЬдова- 
тельно сама собою ни какова бы въ томь 

упастй и достопиства пе имьла. Равпымь 
образомь п напротивъ, ежели бы кто, силь- 
пьйшй теби, схватиль твою руку и удариль 
ею кого другаго, пе ты въ ртомъ худомь 
поступкь была бы виновата, но тоть, кто 
сдьлаль надъ тобою такое насище. И такъ 

ты можешь изъ сего видЬть, что бедъ‘дан- 

ной памь воли поступать какъ мы хотимь, 
не могли бы мы дЬлать ни худаго ни доб- 
раго, то есть были бы куклы, а не люди. 
Отсель падлежить намъ всегда помнить и 

помышалять, что Богь истощиль на нась 
вслкое милосерме, дабы содБлать насъ сло- 
веспыми, добрыми п благополучными тваря- 
ми: Онъ даль намь волю, собственно намъ 
принадлежащую, безъ которой не могли бы 
мы быть мыслящими и разсуждающими су- 
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ществами; но чтобъ мы сей воли своей не 
употребляли во зло, снисшель Самъ для 
масъ на землю, воплотился и претерпьль 
смерть, дабы въ образЬ человька образомь 
жизни своей показать примрь, какъ вести 
себя должно, и чтобь оставленными имъ по- 
учетами наставить нась на путь добродь- 
телей; сверхь того дароваль памь разумь, 
да поступаемь по его совьту; дароваль со- 
врсть, да руководствуемся ею; дароваль 
лзыкъ, да наставллемь дьтей нашихъ и ближ- 
нихъ въ Сваятыхь Его захонахъ. Когда же 

мы, ие смотря на все рто, будемь преда- 
ваться той своей воль, которая дЬлаеть насъ 
злыми,  неблагодарными, непослушпыми 
Богу, то чего, кромь совершенной погибели 
и отверженя оть лица Божа, ожидать мо- 
жемъ? 

Внучка. 

О какъ страшио слушаться худой воли 
своей и не сльдовать доброй! 

Дъдушка. 

Страшно и опасио, потому что коры- 
столюбивыл желаши наши, пылкость страс- 
тей и свётсыя прелести, часто усыпляють 

въ нась и разумь и совьсть и внимаше къ 
заповьдамь Гофподнимь, такъ что мы, за- 
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бывал добрую, повинуемся впушенямь ху- 
дой своей волЬ. Для того надлежитъ без. 
престанио прибьгать къ православной вёрь, 
укрьпалться Ел паставленими въ добрыль 
и преодольвать въ себь худыя привытки и 
наклонности, тЬмъ съ большею твердостйо, 
чЬчьъ сильные прельцають онь пась своими 
соблазнами. 

Внучка. 

ЛЯ стану чаше читать Священныя писа- 
зцм, заповбди Господни, творить молитвы 
и просить Бога, чтобъ онь укрьпиль мева 
противъ сохъ соблазповъ. 

Дъдушка. 
Ты очепь хорошо сдБлдешь, естьли вее- 

гдл рто наблюдать стацешь, Хочешь ли, л 
скажу тебЪ, какъ иБкто старикъ вслкой день 
по утрамь п вечерамь молилсл Богу? 

Внучка. 

Хочу, скажите. 

Дъдушка. 
Опъ всегда по вечерамь, ложась спать, 

читаль сперва Отге нашб. Вить ты зпаешь 
рту молитву? 
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Внучка. 

Знаю. 

Дъдушка. 

Потомъ говорилъ: »Боже милосердый! 
»благодарю Тебя, лко сподобиль мя еси 
»дойти до конца дня сего. Пробави милость 
»Твою ко миБ грыпному: даждь ми нощь 

»спо проводити спокойно, мирно, безмятеж- 
»но, и да возстану по утру па благодареше 
»Тебя, Господа Бога моего. (Туть стано- 
вился онъ на кольни, и продолжаль): ›Боже 
»милосердый! даждь мн тБлесное и душев- 
»ное здраше, благую волю ходить по запо- 
»эвБдямь Твоимъ, не отрини гласа молешя 
»моего.« (Туть дЬлаль земной поклопъ, и 
снова продолжаль): »Боже многомилосердый! 
эдаждь мипокаяше, даждь ми слезы, да омою 
»ими прегрьшешя мои, вольныл и неволь- 
»ныя, прошедийй м пастолий; избави и 
эспаси мл оть булущихь.» (Туть дьлаль 
опять земной поклонъ, и продолжалъ): »Бо- 

»эже милосердый! владыко живота моего! 
эдаждь ми остатокъ дней моихь проводити 
эво вслкихъ благихъ дьаняхъ, Тебь Госпо- 
»ду Богу моему угодвыхьъ; ниспосли мнь 
»благодать Твою Святую, да ею умудренный 
»воздержуся оть всьхь худыхь дьль и по- 
эмышленй.‹ (Туть по сдлан оплть зем- 

Часть ХУИ. 43 
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паго поклона, продолжаль): »помяни, Гос- 
ъподи, во царстыи Твоемь..... (здьсь про- 
износиль онь имена усопшихь родственни- 
ковь своихь, или друзей и благодьтелей, 
молиль Бога за нихь п ра вехь православ- 
пыхъ Христынь, просиль даровать имь вёч- 
пый покой, а себь непостыдную копчилу и 

чистую совьсть для предстаня па страш- 
помь судЬ; потомь оплть, сдьлавъ земной 
поклонЪ, возставаль и спова продолжаль): 
»Царю неба и земль, Господь и Богь всего 
»и всьхъ, Творець и Созлатель мра сего и 

»всея вселенныя, Боже Всемогущий, Боже 
»Всебламй ‚ отець всьхь дышущихь, насъ 
»ради человьковь нисшедийй съ пебесъ и 
»эвоплотивиийсл и спасешя нашего ради про- 
элившй пречистую кровь Твою, Господи 
»Боже 1шсусе Христе, тою спаси и помилуй 
»мя, и даждь ми неосужденно, въ мыслахь 
»эмопхь. приложитись ко Пресватымь Тло- 
эимь стопамь.« — (Гуть еще, подойдя къ 
ирображенному на кресть распатйо, повто- 
раль онъ предъ нимь молитву свою о диро- 
вай ему спокойнаго спа, п обращаясь къ 
образамь Богоматери и Святыхь угодпиковъ, 
товориль): »Мати Прееватая Богородния , 
>буди ра менл заступницею. в вы, Сватые 
зотцы и всЬ небесный силы, помолитссь за 
»эменя Господу Богу.« — Туть, перекрестя 
три раза одрь свой, в сказавь: ›Во Имя 
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»Отца и сына и Святаго Духа, аминь‹ — 
ложился. спать. Поутру, возставъ, повторяль 
лЬжъ самыл молитвы, перемьня только ве- 
чернюю на сльдующую утрениюю: » Благо- 
»дарю ‘Тебя, Боже мпогомилостивый, лко 

эсподобиль мя еси вильти свёть сей, созер- 
»эцати великольше дьль Твоихь, поклоняти- 
эсл Тебь, и славословити Всесвятое имя 
»Твое. Даждь ми во весь сей день ходити 
»по заповьдямь Твоимъ и поучатися правдь 
»Твоей. Благослови всь дьяшя мои и труды, 
зи да привлеку первыми изъ нихъ Твое ко 
эми благоволеше, а вторые да будуть на 
»пользу человьчеству.« — Такъ молился ста- 
рикь, и Богь даль еву. блатй и долый вЪкъ. 

Внучка. 

Ахь! л вытвержу молитвы сш наизусть 
и стапу ихъ всегда читать. 

Дъдушка. 

Подобныхь молитвь, научающихь нась 
должиостямь пашимь и благоправио, въ 
Священныхь писанйхь и церьковныхь служ- 
бахь много, вслушивайся и почерпай ихь 
оттуда. Въ нихь благочестивые Христине, 
основываясь па правиль своемь: эжерлиа 
Богу дух сокрушенф.« въ смиревш сердца 
своего нолять Отца Небеснаго: даруй, Гос- 

& 
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лоди, мирё эйрови.« (То есть спокойстые 
и тишину всему свьту); молять Его о вся- 
комь Царствь, стравь и градЬ; молать о 
Цлрахь, да вразумллемые ниспосланною на 
нихь благодато Святою управляють опи 
кротко и правосудно, составлял благоден- 
стве подвластныхь ичь народовь; молать 
о пастыряхь церковныхь п о всемь Христо- 
любивочь вопиствь, да подобно главь цер- 
кви, Христу, образомь смиреннаго жити 
своего и нравоучительными наставлемами 
погашають они порочвыл побужде 
саждають въ сердца людей сБмена добродь- 
тели; молать о плавающихъ, путешествую- 
зцихь, недужныхь, страждущих, пльнныхь, 
о иабавлеши ихъ оть вслыя скорби, гибва 
и нужды; молять о благорастворенм возду- 
ха, о изобилия плодовъ земныхь; молять о 
усоишихь родителяхь своихъ, братахь, бла- 
тотворителяхь, и говорать: »ломилуй. Го- 
слоди, непавидящихь и любящих насб.« 
(Воть какъ удалены они оть злобы и мще- 
ий!) — О себь же самихъ, творя земные по- 

клоны, возносать сей умилительпый гласъ: 
„Господи и владыко живота мосго! духь 
эпраздности, унынм, любоначамя и празд- 
»пословя, не даждь ми; духь же цьломуд- 
ори, смиренномудрйя, терпыйя и любви, да- 
эруй ми, рабу твоему; Ей Господи Царю! 
»даруй ми зрьти моя прегрьшеня, и пе 

и на- 
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»осуждети брата моего. — Возь каж мо- 
литвы Сынь Божй внушиль Хрисманамьй 
воть кая благоправныя, имь и всему свёту 
полезный, вложиль въ нихь желашя и чув- 
ства, однихъ только злыхъ и ожесточенныхь 
сердець не умиляюшия! — я надьюсь, ты 
слыхала и хотя нёкоторыя изь сихь мо- 
литвь припомнишь. 

ВнучкА. 

Слыхала и помню, да только многихь 
словъ не разумью въ вихъ. 

Дъдушка. 
Читай чаще; справляйся отЬхъ словахъ, 

которыхь не знаешь, и тогда ясно будешь 
понимать. 

ВнучвА. 

Я ставу это дьлать, и всякой день мо- 
литься Богу. 

Дъдушка. 
Но при ртомъ надобно мнь еще ньчто, 

тебь напомнить. 4-е, Не дьлай того нико- 
гда и ни въ какомь случа, чтобъ вечерня 
молитвы твой откладывать до Утра, или ут- 
реннй до вечера, кромЬ развЬ совершенной. 
невозможности, но и тогда покрайней мьрь 
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прочитывай ихь мыслевно. 9-е, Принося 
Молитвы твои, пе спёши, не бормочи ихъ, 
произиоси ясно и со внимащемь каждое 
слово, такъ чтобь оно силою своею воз- 
буждало въ душь твоей благоговьйное чув- 
ство; иначе гласъ твой не достигиеть до 
престола Всевышиаго Творца. 3-е, (Весьма 
дал юныхь сердець нужное): когда услы- 
шишь ты людей (какихь бываеть ие мало), 
товорящихь о вЬрь ин добродьтеляхь сь 
хладнокроемь и даже иногда съ кощун- 
ствомь, а о противныхь благоправю ве- 
щахъ естьли не сь похвалою, такь покрай- 
ней мЬрЬ сь нькоторымь одобрешемь, не 
смотри на сихь людей, отвращай оть нихъ 
слухь свой; или когда попадется теб кпи- 
та, обнаруживающая съ худой сторовы ду- 
шу сотинителя еп, разсьвающаго или ко- 
варную ложь, пли подлую лесть, или злую 
клевету, или украшающаго пороки, и тому 
подобное, брось’ рту книгу, не читай ее, да 
ие введеть она здравый разумь твой въ за- 
блуждеше, и да пе заразьть чистоту души 
твоей безнравственными и мрачными свои- 
ми лжеумствованями. Помни рто. Берегись 
лдовитости сихъ змьй. Прощай. 



ЗАПИСКИ, 

веденныл во время путеплаван:т изв Крон- 
штада вв Константинополь. 



ЧЕН ЧЕН 



1. 

Плаваще от Кронштата до Портё-Магона. 

Въ 1776 году, во время царствовашя 
Императрицы Екатетины Великой, въ по- 
ловинв Пюня мБсяца отправились мы изъ 
Кронштата въ путь. Эскадру нашу состав- 
ляли четыре фрегата. Первымь быль, Сь- 
верный Орель о 40 пушкахъ: на немъ Ка- 
питань Козллниновъ, который и надь всьми 
прочими судами начальствоваль. Я находил- 
сл на семь фрегать. Онъ быль подь воен- 
нымь флагомь съ полнымь числомь служи- 
телей и пушекъ. Остальные три: Павель, 
Григор и Наталя, подь пачальствомь Ка- 
питанъ-Поручиковь Скуратова, Одинцова и 
Масолова. Сш фрегаты были подъ купечес- 
кими флагами, каждой о 32 пушкахь; но 
имфли только половинное число людей и 8 

пушекъ; проще пушки сняты были и зары- 
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ты въ песокъ на диЪ судна. Путь намь пред- 
писанъ быль въ Константинополь. Намре- 
ще состояло въ томь, чтобь сш три фрега- 
та провести вь Черное море, гдЬ въ нихъ 
настолла надобность; но надлежало прове- 
сти ихь подь видомь торговыхь судовъ подь 
купеческими флагами; ибо, по договорамь 
сь Турками, они обязаны были пропускать 
чрезь Коистантивопольскй проливь купе- 
чески только, а не военпыл суда. Мы, при 
попутпыхь вЬтрахъ, скоро миновали остро- 
ва Наргинъ, Готландъ, Борнгольмь, в при- 
шли вь Копенгаген, гдЬ простолвь недолго 
отправились далье въ путь. Перешли Кате- 
тать, и по довольно счастливомь плавали 
вступили въ Англйсьй Каналь, гдЬ противь 
острова Вейта, верстахь въ патнатцати оть 
Портсмута, стали на лкорь. Къ намь при 
халь посбтить насъ бывшйй въ нашей служ- 
бь Коитрь-адмираль Эльфинстовъ. Онъ ска- 
заль Козлянинову, что изь Портемутской 
тавани скоро выдуть три военныхь корабли, 
которымь надлежить проходить мимо насъ, 
и для того совтоваль, чтобъ онь съ фре- 
татомъ своимъ снялся и отошелъ подалфе въ. 

сторону оть предлежащаго имъ пути. Совьть 
сей сдблапь быль по тому, что Англичане, 
при встрьчь въ своихъ водахъ съ военвыми 
чужихь державь судами, требовали, чтобь 
при салютЬ имь изъ пушекь бпущенъ быль 
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вымпель, а по нашимь узаконенямь саБлать 
сего не позволялось. И такъ Эльфинстонъ 
опасался, чтобь изъ сей распри не дошло 
дьло до сраженм. Козляниновь не сошель 
съ мьста, но только заранбе вельль гроть- 
брамьъ-стенгу (верхиюю часть средней мач- 
ты), пе снимая сь нее вымпела, опустить 
ва пизь, будто бы для исправлена оной, 
но въ самомь дЬлЬ для того, дабы вымпель 
не такъ быль примьтень, и чтобъ чрезъ то 
уменьшить поводь къ требованйю спуска 
онаго. Безпокойное ожидаше се прошло од- 
накожь безь всякихь непратвыхь слфдствйй. 
Гордость Апгайская не восхотЬла оскорбить 
Рускаго флага. Вышедийе изь гавани кораб- 
ди не пошли ‘близко пашего фрегата, но 
нарочпо уклонились`въ сторону, дабы иду- 
чи оть него въ дальнемь рарстоянш, не 
имЬть причивы къ требованйо салюта. 

Я отпросилея сьбздить въ Портсмуть, 
п, пробывь тачь одни сутки, возвратился 
мазадь. Скоро потомь опать вступили мы 
поль паруса. Плаваше наше по Англинско- 
му Капалу было весьча долгое и безпокой- 
ное. Почти безпрестанно дули противные 
крыше вбтры. Напосльдокъ выбрались мы 
вь Бискайскую бухту. Простраиный Океанъ 
разливался передь нами, и не было ни въ 
которую сторону берега ближе семи и вось- 
ми соть версть. На сей обширности моря, 
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посль нфсколькихь дней благополучной по- 
годы, втеръ сдьлался опять противный и 
довольно крыш. Мы ходили взадь и впе- 
редь по такому мьсту, тдЬ па Голландской 
карть, по которой мы плыли, поставлен 
быль крестикъ, означавиий, что туть пахо- 
дится подводный камевь Сей значекъ наво- 
диль памь ме малый страхь, ибо попасть 
въ такомь отдалени оть береговь на камевь 
не было бы никакой надежды никому спас- 
тись. Однажды мы сидьли за ужиномь и 
разговаривали объ ртомъ. Иные утверждали, 
что это пустое воображеше того, кто сочи- 
наль карту. Кто могь, говорили они, гпод- 
линну узпать, естьли туть камень или ныть? 
Тоть кто на него наткнулся, ие могь извь- 
стить о немь другихъ, и безсомньшя тайну 
спо унесь съ собою ва дно моря. Одинь 
изъ Офицеровъ сказаль: Да хотя бы и точ- 
но туть быль камепь, я знаю вьрное сред- 
ство его миновать, Какое же? спросили мы. 
Стараться на него попасть, отвьчаль опъ. 

Счислеше не можеть быть безъ погрыино- 
сти; и такъ держа прямо па него непремьн- 
но пройдемь мимо. Мы засмЪялись, и нашли 

способь его надежнфе всьхъ другихъ предо- 
сторожнастей. Посль пъсколькихъ дней вёт- 
ры настали оплть благополучные. Мы мино- 
вали Португалию, Кадиксь; прошли Гибрал- 
тарсй проливъ, и вступили въ Средиземное 
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Море. Прекрасная погода, посль долго про- 

должавшейся пасмурной и сырой, разбила 
нЬсколько нашу скуку. Мы скоро надьялись 
увидьть Порть-Магонъ, куда положено бы- 
ло зайти для запасеня себя пресною водою 
и другими нужными припасами. Въ самомъ 
дьБ мы въ непродолжительномь времени 
увидьли его, стали приближаться и уже одь- 
ись и приготовились, чтобъ тотчась, какъ 
скоро бросимь якорь, Ъхать на берегъ, ко- 
торый.тьмь болье казался намь прелестнымь, 
что мы боле двухъ мьслцевъ, какъ запер- 
тыл птицы, изъ кльтки своей никуда пе вы- 
детали; но судьбЬ заблагоразсудилось обуз- 
дать наше желанйе п дать намь урокъ, яа- 
учаюнуй терпьнйо: возшедшая внезапу туча 
перембиила красное утро въ мрачное и бла- 
тополучный вБтръ въ противный. Мы почти 
при самомъ входь вь пристанище привуж- 
дены были поплтиться назадь и плясать 
передъ пимъ еще двои сутки, покуда вътеръ, 
Умилостивясь, позволиль намъ войти вь оное. 
Мы прошли прекрасную у самаго входа 
крьпость, называемую Св. Стефана, вошли 
внутрь залива и, защищенные крутыми бе- 
регами его оть всьхь вытровъ, стали на 
якорь. 
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1. 

Пребываше в8 Портё-Магонб. 

Не можно себф представить всьхь удо- 
вольствй, какм, посл долговременпаго пла- 

ван, пришедь въ спокойное пристанище 
вкушаеть мореплаватель! Мы перестали бо- 
роться съ вытрами и волнами; безпрестан- 
ное колыхаше фрегата, столько намъ нодо- 
Фвшее, утихло; вмьсто покрытой сьдыми 
скачущими буграми безпредьльной равнивы, 
взоры наши увеселились одьтыми льссмь и 
зеленью холмами и долинами; вяБсто еди- 
пообразя синьющейся воды представились 
очамь различных зрьлища: высока зданй, 
домы, сады, горы, луга съ обитающими вь 
нихь людьми, звьрями, птицами; полвилась 
свьжал пища, плоды, молоко и тысячи та- 
кихь вещей, которыхь человёкъ на морь 
имЬть не можеть; словомь, страхь вашь пе- 
ремьнился вь безопасность, заточеше въ 

свободу. уединеше въ сообщество, скука въ 
веселье, сухоядьше въ лакомство. Таковь пе- 
реходь изь морской жизни въ паземпую! 
Мы скоро съьхали -на берегь къ пашему 
Консулу, г-ну Алекфани. Любопытство ви- 
дЬть насъ привлекло многихъ зрителей. Оть 
Консула пошли мы кь Губернатору, кото- 
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рый присылалъ уже поздравить пась съ пр!- 

фздомъ.. Онъ принялъ пасъ очень ласково, 
и на другой день прислаль звать обьдать. 
За столомь расказываль онъ, что прибыме 
наше весьма ихъ удивило: они приняли ку- 
ипеческой флагь пашь ра военный Голланд- 
ск, (которые дЬйствительно весьма сход- 
пы, ибо состоять изь трехь одинакихъ. цвф- 
тами полосъ, п только разнятся порядкочь 
ризмыценя оныхъ), и видя издалека воен- 

ный фрегатъ вашь, идуний впереди, а за 
вимь посльдуюнщце три купеческихь, пе мо- 
тли понлть, по какимь обстоятельствамь три 
Голлаидеые фрегата гонятся за одпимь Рус- 
кимь. Англичане были тогда въ войн съ 

Фрапцузами, и потому обыкновенный въ 
Порть- Магонь тарпизовь быль увеличен. 
Мы познакомились со многими Англинскими 

Офицерами, часто бывали у Губернатора, у 
Консула, и такимь образомь пребываше на- 
ше ва семь островЬ, продолжавшееся около 
двухь недьль, сдЬлалось довольно пратнымь. 
Порть-Магонская гававь весьма спокойни, 
Я часто любовался Фздя по ней въ свътлую 
мБсачную ночь: высое берега, освьщен- 

вые луною, представляли величественное 
зрЬлище. Чистая вода въ ней, и какъ стек- 
о гладкая, приведенная въ движен!е, такъ 
свьтилась, что струя за кормою шлюбки 
далеко видна была, наподо@е усыпапной се- 
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ребрявыми искрами широкой ленты. Вь 
одинъ день, увидьли мы пришедшую въ га- 
вань Алжирскую полугалеру, которая, по- 
стоявь не много, хотьла опять идти въ море, 
но пушечпыми выстрьлами съ крьпости бы- 
ла остановлена. Мы узнали тому сльдующую 
причину: одно купеческое Гишпанское суд- 
но, съ богатымь грузомь, отправилось изь 
тавани. Полугалера, примтя это, хотфла тот- 

часъ пуститься въ саБдь за нимъ; но Апгаи- 
чане въ подобномь случа останаваивають 
ихь на цьзыл сутки, дабы вышедшему суд- 
ну дать время уйти оть ихь нападешя. Про- 
Ъзжал мимо сей полугазеры, л смотрьть сь 
нькоторымь ужасомь на сихь морскихь раз- 
бойпиковъ. Ихъ было на ней шестьдесять 

человькъ; всь они на верху столан и сь 
мобопьтствомь на нась смотрыи; почти 
всЬ высокаго роста, всь между тритцать и 
сорока зтъ, вооружены кинжалами и пис- 
толетами, съ усами, съ обнаженными по пле- 
чо руками, съ покрытою шерстью голою 
трудью, съ звёрскимь зицемь и сверкающи- 
ми очами: таковь быль видь ихь! Я виу- 
тревно благодарил Губерпатора, не позво- 
лившаго имъ проглотить замьченную ими 
жертву. За день передь отъёздомь пашимь 
случилось такое приключене, которое по- 
сабдстыями своими было для меня весьма 

неприятно. Я проснуася поутру, и услышаль 
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ато въ прошедшую ночь па берегу произо- 
шла драка между нъкоторыми островскими 
жителями и нашими людьми. Я вельль по- 

звать къ себЬ своего человька, который со 

мною быль одинъ, и увидьль, что глаза у 
него подбиты, вь синевахь, и опъ сь нуж- 
дою могь ходить. На вопросы мои, при- 
нуждень онь быль признаться, что омъ уча- 
ствоваль въ бывшей дракъ. Мнь весьма ото, 

было досадно, и л хотЬль его наказать; но 
какъ стали его раздьвать, мнь показалось, 

что онъ уже и такь приботь, и что ловоль- 
но было его постращать. Въ сихь мыслахъ, 
покуря его и приказавь, чтобь онъ впредь 
не отлучалея безь спросу, я`отиБииль на- 
казаше. Мы посль услышимь, что я весьма 
о томь сожальль. 

Ш. 

Плаваще от Порт - Магона до Лнеорни. 

Мы оставили Порть-Магопъ, п по пвко- 
торомь довольно благополучпомь плавани 
пришли вь Ливорну. На пути ночего съ па- 
ми примвчашя достойпаго не случилось, вы- 
ключая двухъ сльдующихь приключенй: въ 
Часть ХУИ. 45 



194 

одинъ день удивили пасъ такъ прозванный 
пами лету рыбы, величиною въ полъар- 
шина; онЪ вдругь появились и, въ продолже- 
ше четверти часа пли болье, выскакивали 
изь воды за кормою, и такъ далеко летьли 
по воздуху, что падали близь носа. Надае- 

ая нибудь хищная ры- жить думать, что к: 
ба, папавь на стадо ихъ, принудила ихь дь- 
лать сш необычайные скачки. Въ другой 
депь въ виду Корсики было со мною стран- 
ное и печальное происшестме: въ прекрас- 
ную погоду я стояль на вахтЬ, и ходиль 
по кораблю. Въ <«е время отдавали брамсе- 
ли, то есть, распускали самые верхше па- 
руса, дабы судно пошло скорье. Вдругь 
попувствоваль а въ руку самый сильный 
ударь, который не сдьлаль мнь ни малые 
шей боли, но быль столь необыкновенный, 
какь будто бы какой презвычайной сплы 
исполипь удариль меня подушкою или чёмь 
пибуль магкимь. Я пошатпулел, ваглявуль, 
и вижу растлвутаго подль себл разбившаго- 
ся человька. Опнъ оборвался сь верху мач- 
ты, и, летл стремглавь оттуда, коснулся 
брюхомь своимь, руки моей. Подияли не- 
счасгиаго, и понесли внизъ. Опъ быль еще 
живь, но дла того только, чтобь ньсколько 
часовь страдать. Лькарь, осмотрьвь его, 
сказаль вамь, что хребтовая кость у него 
вь трехь мьстахь переломилась. Я, сожалья 
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о семъ бъдномъ матрось, благодарилъ Боги 
что самъ остался цьль; ибо если бъ я на 
одипъ вершокъ еще подвинулся, то, упав 
инь ма плечо, онь подвергнуль бы меня 
той же самой участи, какую самь претер- 
пьлъ, 

ту. 

Пребываще вЪ Лнаорив. 

Около половины Сентабра, бывъ почти 
три мьсяца въ пути, пришли мы въ Ливор- 
ну съ однимь только фрегатомь, Павломъ, 
потому что двумь другимъ, Григорю и На- 
талш, вельно было оть острова Корсики 
идти къ острову ЭльбЪ итамъ ожидать при- 
бытя Сьвернаго Орла. Мы стали па лкорь 
верстахь въ трехъ или четырехь оть горо- 
да, Къ намь тотлась явились лодки съ му- 
зыкантами и пЬвцами, поздравляющими за 
мебольшую плату съ благополучнымь при- 
быцемь, На другой день мы съёхали на бе- 
регь и объдали у богатаго купца, Каламал, 
носившаго на себь зваше нашего Консула. 
Потомь позваль нась Губернаторь; потомь 
Англисый Консулъ; потомъ приглашены мы 

79 
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были па баль въ Казипу, домъ глЬ собира- 
зюотсл, какь у нась клубь. Нерьако посыпа- 
ли мы театр, и такимь образочь старались 
распрострапить наше знакомство Въ Ливор- 
ИБ’ оставались оть прошедшей сь Турками 
войны два купленные Графомь Орловымь 
небольшие фрегата, Копстаища и Св. Па- 
вель. Св фрегаты должеиствовали пати съ 
нами въ Парьградь; но какь опые не были 
еще вооружены, в потребно было из то не 
мало времени, то главный начальникь пашь 

плсь ихь, продолжать 
Наталею путь 

разсудиль, не дожила 
съ фрегатама Григориемь 
свой, а сь иичи оставить фрегать Павель 
и опредьлить па нихь капитановь, офице- 
ровь и служителей, съ тьзь; чтобь опи, 
приведя пхь вь готовпость. сафловали вмь- 
сть сь Пивломъ вь Сициляо, п тамь дожи- 

дались прибьа Сьзернаго Орла. По сему 
распоряжепйо опредьзень быль на Копстан- 
цпо Капотаиъ-поручикъь Ржевскй, а па Св. 
Папель Капитань-поручикь Ушаковь. Я 
прийтель мой. 'Гичирязевь, желая пробыть 
подолье вь .ЛивориЪ, проспали написать нась 
па обтаюнйеся туть фрегаты; почему и 
опредьлены мы были, я на фрегать Павель, 
а опь па фрегать Св. Павель. Я при семь 
случаЬ быль вь иБкоторочь затрудиени: 
человькь мой, о котеромь я выше упоми- 
наль, сдЬзаасл боденъ. Надзежало или свез- 
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ти его и отдать въ Итаманскую больпицу, 
тдБ онъ пи съ кЪэл говорить не могь, паи 
оставоть на фрегать Сьверномь ОраБ до 
будущаго сь ипчь соедипени. Я посовьто- 
ваася Сь 21 
заль миь, что 

ремь того фрегата; опъ ‹ка- 
ие его ие трогать, п обь- 

лцазь смотрьть за ничь п стараться его вы- 
авчить. Такичь образомь, остался я безь 
слуги. Фрегать Сьверный Орель скоро 
ушель, а фрегать Павезь втанулса вь гавань, 
таБ столаи Св Павель и Констаища. Мы 
двое, я и притель мой, Гичпрядевъ, напязи 
вь трактирь комнату, дабы вь городь пзьть 
пристанище п пе всегда Фздить на фрегать 
ночевать. Я купиль ибскозько Иташянскихь 

илль себь учителя, который по- киигь. ин 
каралея миБ весьча зиающичь вь Словесно- 
сти, п хотя онь вь скорочь времепи сби- 
рачея отправиться въ Америку, однакожь 
согласился до тьхь порь ходить ко миь всл- 
кой цепь Опь очень мобиль Петрарка, пыль 
У себа сямыл старинныя издаша его, весьма 
рьзы, со миогими печатными в руконие- 
пыми  промьчаняую п объяспешами. Онъ 
толковаль миф Сонеты его п Пьсии. Хотя 
д въ Итамлискомь лзыкь быль еще очень 
слабъ, и хотп начали мы съ самой трудной 
книги, одпакожь опь такь хорошо объяс- 
плыть, что л самый трудньйш я мета могь 
понимать в восхищаться красотами сего 



198 

славнаго писателя. Иногда для перемъны 
читали мы Тасса. Высок стихотворець 
сей скоро сталь душу мою наполнять та- 
кимь сладкимь восторгомь и удиваешемь, 
что она оть часу больше жадничаяа его 
слушать. Учителю моему такъ полюбилось 
бесьдовать со мною о Петраркь и Тассь, 
что онъ вмьсто двухъ условныхь часовъ час- 
то просиживаль со мвою по три и по че- 
тыре часа, а иногда прихаживаль и два ра- 
за въ день. МнЪ казалось, что онъ самъ не 
меньше Тасса превозносиася духомь, читая 
его освобожденный Перусазимь и ме мень- 
ше Петрарка ваюблень быль въ Лауру. 

Мы почти всякой день ночевали въ го- 

родь и только по утрамь ходили на свои 
фрегаты; остальное же время провождааи 
частно въ КазинЪ, частйо въ кофейныхь до- 
махъ, въ театрь и нерЪдко по вечерамь у 
вашего Консуза. Домь его быль открыть 
даа всьхь Рускихь. Семейство его состояло 
въ сабдующихь зацахь: онъ сь женою, оба 
уже въ престарьлыхь аьтахъ; два сына и 
четыре дочери; Жанина, Тереза, Роза и 
Беттина, всь весьма ласковыя и притныя 
дьвицы. Часы бесьдовашя обыкновенно про- 
вождаемы были игрою въ венти-уно. Такимь 
образомь прошло ВЪсколько времени. Меж- 
ду ТЬмь случилось на фрегатЬ нашемь при- 
каючене, которое, кажется мнь, по стран- 
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ности своей, заслуживаеть быть упомянуто: 
однажды почевазь я на немь и остался па 
весь день; мы обфдали всь вмЬстБ въ капи- 

танской каютЬ; во время, какъ мы сидыи 
за столомь, входить къ намь столмий на 
вахть чиновникь и сказываеть Капитану, 
что пр!вхали на фрегать два человфка. Ка- 
питань вельаль ихъ пустить. Одинъ изъ нихъ 
высок ростомъ, въ сертукъ, съ боаыпимь 
па шекь ‚иииаемъ, а другой низинькой, вь 
кафтань. Первый, имья смутный видъ, по- 
дошель къ намь и спросл, кто ирь насъ 
Капитань, сказаль, что опь иметь нужду 
наединь сь пимь переговорить. Между 
тЬмь извинялся, что онъ пришезль вь час 
стола; и просиль, чтобъ мы остались окон- 
шить пашь обьль. Капитань приглашаль 
ихъ сеть; высокЙ сыль съ нъкоторою ве- 
личавостйо, а мазорослый не саднася, сколь- 
ко его пи упрашивали. По окончания стола 
мы вышли вонъ, а они остались сь Капи- 
таномь. Чрезъ ньсколько минуть Капитань 
прибъжаль къ намь съ удивленнымь и за- 
ботливымь видомъ, и сказываль, что ртоть 
человькъ называется Ньмецкимь, не упом- 
ню какого Двора, Принцемь, и что, скры- 
вая по иькоторымь причинамь имя свое, 
желаеть нфсколько часовь пробыть на фре- 
тать. Капитанъ не зналь что дьлать, отка- 

зать ли ему или выть, и послаль меия еще 
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съ нимъ объясниться. Я вошелъ въ каюту. 
Онъ сперва на вопросъ мой на НЬчецкомъ 
лвыкЪ, съ кЬмъ л имью честь говорить, от- 

вбчаль мнЬ, это онь купець; по послЬ, ко- 

тда я сказаль ему, что артого фрегата офи- 
церь, и что Капитавь прислаль меня ото- 
брать его желаше, то опь отвьчаль: О! 
когда уже вы знаете, то я оть вась не скры- 
ваюсь; ля Приаць крови, и сей чась прь- 
халь сюда изь Генуи, гдБ жизнь мол была 
въ опасности. Я скитаюсь гоппмый мопмь 
отцемъ, и здЬсь не падыось быть безопа- 

сень, покуда пе спишусь сь Ангаскимь 
Консуломь, Дала того прошу позволить миь 
остаться на фрегать, доколБ секретарь мой 
кь нему сьбздить. Я пересказаль слова его 
Капитану, который напосльдокь рышился 
просьбу его исполнить. Принць попросиль 
черниль и бумаги, написаль письмо, п’ по- 
слаль бывшаго при пемь секретарл. Въ с/о 
время примьтоли мы на пемь подь серту- 
комь Пруской Черваго Орла ордепъ. Секре- 
тарь долго фрдиль, наконець возвратилел и 
скараль, что Ангмйскй Консуль на охоть, 
и что онъ ие могь его дождаться. “Тогда 

Привць, идъявлая великое о томъ безпокой- 
ство, сталь просить, чтобь позволено ему 
было до угра остаться па фрегать. Кани- 
тань долго колебался; однако напосльдокь 
согласился. Приготовили дла него ужинь, 
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постлали постель. Между тьмъ онъ разгова- 
риваль съ нами на Францускомь, Италин- 
скомь и Пьчецкомь языкахъ, пграль вь кар- 
ты, п, пропгравъ три пли четыре червонца, 
выпуль кошелекъ п заплатиль. Онь просиль 
насъ позволить ему наши имена записать 
въ записную книжку, и увЬраль, что сего 
сдьлапнаго пами ему одолженй пикогда не 
забудеть. Мы однакожь сомньвались въ его 
килжестьь. Поутру Капитавь послать меня 
къ бывшему тогла пробздомь въ Ливорнь 
Маркиру Ковалькаббо, который быль пашимь 
Каммергеромь, и долго находился въ посоль- 
ствь при разныхь Ньчецкихь Дворахь. Я 
пришель кь пему ип расталь, что онь чи- 
таеть БЪдомости. Я увБломиль его о пось- 
тившемь фрегать нашь гость. Опь захохо- 
таль в сказ ль: А л теперь лишь объ пемъ 
читаю! Поточь показаль мпь вь Вьдомо- 
стахь статью пзь Гепум, въ которой было 
сказано: »ПрЁБхаль сюда извьстный плутъ, 
этакой-то примы ми, который, пазваюись 
»Ньчецкимь Принцемь, раналь было у куп- 
»цовь не малое число денегь; но обмань 
»его скоро открылел; однакожь опъ съ тб- 
эварищемь своичь спасся ушель, какъ 
эсказывиоть, въ Ловорну« Я выпроспль у 
Маркиза Вьдомости, и прЁБхавь па фрегать 
показаль ихь Капитану. Опъ, не входя самъ 
въ каюту, послаль мел туда, и вельль мнь 



208 

сказать Принцу, что, Принць аи онъ или 
ньть, по на фрегат остаться долЪе не мо- 
жеть. Я обьявиль ему <1е приказане, и даль 
прочитать статью въ Вьдомостяхь Онъ, безъ 
всякаго смущешя, сказаль мнь, что статья 
рта паписана его врагами, покушавшимися 
ма жизнь его; по что онъ со временемь 
надБется изобаичить ихъ коварство. Сказавъ 
<е, поблагодариль за ночлегь, и, выхода 
въ важностйо ирь каюты, даль капитанско- 
му человьку два червонца, велЬль себя вы- 
садить на пристань и куда потомъ дЪвалсл, 
пеизвьство. Мы посль слышали о немъ, то 
онь ие одинь уже разъ сидьть въ тюрьмь, 

й, который у него па и что опь свой лише 
лиць, такъ искусно замазываеть, что, пере- 
мБияя видь свой, иногда съ нимъ, иногда 
безь него, кажется двумя человьками. Мы 
удивились дерзости его и не могли понять, 
какое намбреше могь онъ пмьть, жезая по- 
средствомь обмана пробыть на фрегать, гдь 
ему не можно было сдЬлать пикакого плу- 
товства или похищения, потому что тихонь- 
ко и безь вЬдома не могь съ него съьхать. 
Чудны ппогда бывають хитрости и затьи 
плутовъ! 

По прошестын ньскодькихь недьль мы 
отпросились събздить въ Пизу и Лукку. Я 
не стану описывать видьнное мною въ сихь 
городахь, равно какъ и во всьхь другахь, 
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въ которыхь миь быть случалось; ибо на- 
мьреше мое не въ томъ состоитъ, чтобъ 

повторять то, чему во многихь книгахь и 
путешестйяхь можно находить подробнЪй- 
шя описаня, но я предположиль себь упо- 
минать только о тЬхъ происшествяхъ, кото- 
рыл покажутся мн въ жизни моей досто- 
памлтиЪйшими. Въ ПизЬ между прочим всхо- 
дизи мы на извьстную высокую башню, ко- 
торая такъ криво стонть, что я на самомь 
верху по довольно широкой, облегающей 
вокругь нее со столбами, но безь периль, 
площади, не смьлъ пройти, опасаясь чтобъ 

не скатиться. Въ ЛуккЪ, осмотря нкоторыя 
церкви и друмя любопытства достойны 
мБста, походивь по валу, га всЬ прогули- 
ваются, зашли мы вь кофейный домъ, тд 
было довольное собраше Луккскихь кава- 
леровъ. Гакъ называють эдЬсь всьхь бааго- 
родныхь мюдей. Нькоторые изъ ви\ъ при- 
мьтя, что мы иностранцы, столь были учти- 
вы, что подошаи съ нами разговаривать, и, 
узнавъ о намбреши нашемъ недолго у нихъ 
пробыть, предложили намь посьтить ихь 
вечернее собраше; при томь сожальли, что 
мы ие можемь ув ть ихъ театра, по при- 
чить, что первая пвица, которую они очень 
хвалили, сдЬлалась нездорова. Одинь изь 
нихь сказаль, что онь пойдеть ее уговари- 
вать, чтобъ она для прхавшихь сюда Рус- 
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кихь офицеровъ хоть чрезъ силу бсъиграла 
Мы поблагодарили его за учтивый дал пасъ 
вызовь, и пожелали сами ее увидьть. Онъ 
повель насъ къ ней. Мы сказали ей, что 
наслышась о прекраспомь ел талаитв, хо- 
ть имьть удовольстые сь нею познакочить- 
сл и очевь сожальемь, что боабзнь ея ли- 
шаеть нась величайшей пратности видьть 
ел игру и слышать пыше. Опа поблагодари- 
ла нась за посьщеше и сказала, что ежели 
бы хотя мазъйшая была возможность, то бы 
она конечпо поставила себЬ за честь испо- 

ше, по что чувствуечая ею пить паше же 
слабость здоровья пикакь того ие позво- 
аяеть. Мы ие стали ее больше безпокоить 
и пошам оть пей домой, куда вскорь зна- 
комцы наши заъхали за нами вь каретахь 
и повезай насъ вь собраше, гдЪ пашай эза 
весьма хорошо прибраиный домь и ие ма- 
д0е число мужаинь и женщань, всЬ, по вве- 
денпому обычаю, вь черномь паатьь. Посаь 
первыхь поклоновъ п враткихь привьтстый 
посадиай насъ за разные столы играть вь 
тресеть *). Такимь образомь провели мы 
два паи три часа времени, п потомь разъь- 
хались. Злакомые наши отвезаи нась къ 
памь домой, гдБ мы, поблагодаря ихь за 
ласку, простились сь ними, и па другой 

*) Итаминекое назваще: &е зейе, три семерв 
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день поутру отправились обратно въ Ли- 
ворну. 

Мы съёздили еще въ нькоторыя окрест» 
ныл мБста, какъ то въ Монтенегро и въ 
друга. Изь Рускихь нашихь были въ се 
время въ Италю: Гепералъ-поручакъ Гави- 
баль (который скоро уьхаль) и Капитанъ 
морской Коковцовъ. Сей долгое время жиль 
вь Мальть и по возвращенйи своемь въ Рос- 
спо снова отпущень быль путешествовать, 
Онь долго разьБзжаль по разнымъ странамъ, 
и потомь основлль жизнь свою въ Ливориь. 
Сь продолжещемь времени знакомство наше 
умножплось и пребываше въ семь городь 
становилось отчасу пратибе; но между тьмъ 
фрегаты паши Св. Павель и Консташия 
приходили въ готовность, а съ тЬмь вмЬсть 
приближалось и время разстатьсл съ бере- 
товою жизнИо и пуститься опять вЪ море. 
С{е обстоятельство тБмъ больше безпокопло 

меил, что л, по пе пм\ы па Констанция 
офицеровь, перепедень быль на сей малевь- 
ки фрегатикь, на которомь надлежало въ 
тлухую осень плыть по морамь неизвЬст- 
нымь вь пухую скучную сторону, изъ Ила- 
ли кь Туркамь. Се пепрытное воображеше, 
схъшанное сь грустю разставашя съ бере- 
говою догольво весело препровожденною 
пами жизнйо, и притомь еще совершенная 
меизвьстность обь оставшихся въ Росси 
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родныхь моихъ и знакомыхъ, приводило ме- 
ня вь уныне. 

У. 

Плаваше отф Ливория до Мессины. 

Наконець пришло времл, и мы, посль 
двухь съ половиною мьсячнаго пребываня 
въ Ливорнь, простясь съ Каламаевымь до- 
момъ и со всьми нашими знакомыми, въ на- 
чаль 1777 года отправились въ Сицилйо. 
Плавише наше при тихихь вытрахь продол- 
жалось около двухь недль, и хотя Итамян- 
цы говорять пословицу: Бопасба пе! шуегао 
$ ип фауою ве| ицегио (безвьтрее зимою чорть 
вь адЬ); однакожь на сей разъ необыкно- 
венная въ зимнее времл тишина вътра не 
произвела послЪ себя никакой чрезвычай- 
мой бури. Подходя уже къ Сицилё, ГБ 
дремие стихотворцы напугали нась Скил- 
лами и Харибдами, вытерь сдБлался доволь- 
но свьжь и намъ попутной. Это случилось 
подь вечерь, мы обрадовались и смьривъ по 
карть Сицилйо вь такомь еще разстолийи 
оть пасъ, что располагая по ходу судна, не 
прежде можемь увидьть ее какъ завтра по- 
утру» прибавили парусовь и пустились на 
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всю ночь плыть со всевозможною скоростйо. 
Настала темная ночь. Вътерь сталь прибав- 
ляться. Фрегать нашъ летьль! Я стояль на 
вахть Капитанъ спалъ въ каютЬ, и всь сто- 
лвиие со мною люди, числомъ не болье двЬ- 

натцати человыкъ, иные лежа, друме сидя 
на палубЪ, дремали; одинъ я и рулевой (ко- 
торый рулемь править) бодрствовали. Вдругь 
часу во второмь или въ третьемь ночи уви- 
дьль я передь самымь восомь судна преве- 
дик пламень, которой въ одно мгновеше 
вспыхнуль и потомь исчезь. Я счель то за 
привидьне, и самь своимь глазамь не вбря, 
спросиль рулеваго: видьль ли ты что ни- 
будь? Онь отвьчаль: какъ не видать? передь 
нами огопь вспыхнуль. Тогда тужь мивуту 
вельль я ему положить руль на борть; раз- 
будиль людей и приведя фрегать къ вьтру 
легь въ дрейфъ. (То есть, отнлвь ходъ у не- 
го, остался почти на мЬьсть, оборотя носъ 
его вь противную той сторону, куда мы 
шли). Потомъ разбудиль Капитана и сказаль 
ему о случившемся. Онъ вышель па верхъ 
и спрашиваль не показалось ли намь это? 
но какъ мы оба видЪиное нами утверждали, 
то онъ и вельль оставаться въ семь поло- 
женм до утра. По разсвьть открылись намь 
Сицилйске берега и мы не далеко оть нась 
увидьли, малый въ окружности, но со всьхъ 
сторонъ утЬсистый и довольно высокой ка- 
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мепной островъ, называемый Стромбуль, 
Опъ огиедышущй и весьма рьдко бросаеть 
изъ себя пламень. Мы шли прямо на него, 
и естьли бы опъ ие выкипуль изъ себя ог- 
ил, или бы выкопуль ибсколько мопуть под- 
же, то бы мы безь вслкаго сомиьши удари- 
лись п разбились обь его крутыл стьмы, 
Милость Бояйл повельла ему насъ спасти, 
Туть узнали мы, что въ счисленйй пашемь 
была великая погрышность, ип что мы по 
карть считали себл гораздо дале оть Си- 
пили: нежели въ самомь дБль были. Я во 

времл плавашя моего по морамь примбтиль, 
что какъ бы пы промысль Провидьшя ге- 
четсл о спасенй: мореплавателей; онь по- 
правляеть ошибочное и немогущее пикогда. 
быть ввриымь искуство ихь; ибо если ис- 
числить ибпредвидимые случаи, въ которыхъ 
предстолщая опасность печалипымь обра- 
зомъ открывается, то сихъ случаевь песрав- 
пепно болье, нежели кораблекрушенй. Час- 
то быпаеть, что плавающее долговременно 
судно пъеколько раль внезапнымь образомь 
исторгалось изь угрожавшаго ему бьдстыя. 
Не лвень ли заБсь промысль Божй? Да 
замьтить се всякь морепла тель, п да со- 
путствуеть съ ночь мысль с кь ободренйо 
и утьшенйо его вь опаспыхь п сочнитель- 
пыхь, толь часто на мор случающихся об- 
стоятельствахь. 
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Ут 

Пребываще 68 Мессинб. 

Мы пришли въ Мессинскую гавань и 
стали на якорь. Расположенный по луко- 
морью амфитеатромь городокъ сей прекрас- 
нымь видомь своимъ прельстилъ наше зрь- 
ше. Мессинекй проливъ отдьляль оть нась 
простирающёйся оть Неаполя берегь и хол- 
мистую Калабрйо. Знаменитая гора Этва 
во всемь величествЬ своемъ стояза передь 
нами, вознося вершину свою превыше обла- 
ковъ. Воображеше представляло намь сту- 
защихь въ пей по наковальнь тяжелыми 
молотами Циклоповъ. Мы съьхали ни берегь, 
ходили по городу, были въ театрь, прово- 
дили вечерь у одного купца, у котораго въ 
прекрасномъ дом, прекрасная жена, пре- 
краспо играла на клавикордахь и пьла. На 
судахь нашихь явилось пзобиме припасовъ, 
свБяце въ тоть же день сорванные съ деревъ 
лимоны и апельсины. Но мы недолго на- 

слаждались спокойною въ сей пристани сто- 
лнкою. Скоро соединились мы съ фрегатомь 
Сьвернымь Орломь. Онъ, идучи къ намъ, и 
не встрЬтясь съ нами вь пути, прошель въ 
Ливориу, гаБ извъстясь о нашемь отбыти, 
въ слЬдЪ за нами пришель въ Мессину. Туть 

Часть ХУИ. 



узналь л, что оставленный на пемь боль 
ной человькъ мой, о которомь л выше сего 
упоминизь, умерь. Необыкновепное обстол- 
тельство смерти его побуждлеть меня ра- 
сказать о семь. Лькарь, которому л пору- 
моль его, увьзомиль меня, что опь спачала 
не могь узмать его бользий, по что при- 
шедъ однажды давать ему лькарство, услы- 
шаль исходлный оть него тяжелый зипахь, 
Онь сталь спрашивать. пьть лп у него на 
тьлЬ какой боллаки? Но какъ человькь за- 
пирался въ томь, то лькарь вельть его раз- 
дьть, и туть уводьль, что онь раненъ вь 

емь, п что вся рана воепаамени- бокъ под 

лась уже антоповычь огпемъ, оть которяго 
спасти было исвозможно. Неипзвьстно я 

несчастная мысль по-елюлась ему въ голову 
ие сказывать никому о сей ран, получен- 
исй пчь во према драки въ П. рть-МагонЬ. 
Миь ж и ть 
больше, что онъ со мною быль одипь; но 
всего пуще сокруниао меил то, что я уко- 
ризь себя вь моей также песчаствой кь ие- 
му жалости; ибо если бы тогда. кога п за 
сйо драку наказать его хотЬь, пе сжанысл 
л падь ночь и везьзь его раздьть, то от- 
крылось бы. что. онь ранень, и тогда раиу 
спо аегко бы можно было залить Долго 

ть сего изь головы своей, 

почитал себя какь бы виновиикомь его смерти. 

‚ль было лишиться человь 

пе могь л выкии 
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Плаваше из Мессины до острова Лонен 
или Порта Манлры и лребываше 6% оно. 

Мы скоро отправились изъ Месепны. Я 
перешель опать на фрегать Сьверный Орель, 
и быль очень тЬчь доволенъ. По четырехъ 
диевномь плаванйь, прошедь мысы Спарти- 
венто и Матапань, увидьли мы островь Че- 
риго, басиословное жилище Веперы, назы- 
ваемое нькогда Цитерою. Между имь и ае- 
жащичь вь пъкоторочь оть него разстолийа 
островомь К: ею (древвимь Кротомь, вету- 
пили мы въ Архипелагь, п на другой депь 
между Ромсласкимь берегомь п островом 
Лонго, вь ПортЬ пазываемомь Маплра, ста- 
ди па якорь. Туть нашли мы Турецкой 
фрегать, сь которымь когда поравиллись, 
то увидьли, что у него люди столть по пуш- 
камь вь готовности палить влзь пихъ. Мы 
кь свопчь поставили также людей съ при- 
карашемь пачать бой, какъ скоро опи от- 
кроють огонь. Между тьмь послали кь номъ 
офицера сказать, что у нась мирь п мы пе 
пришли сь ночи воевать. “Тогда Капитань 
Турецьй сталь требовать салюта (позарав- 
лени). На это офицерь нашъ сказаль ему: 
ъвы хорлева, а мы у вась гости; и такь, 

* 
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сльдуя учтивости, пе мы васъ, а вы напе- 
редь должны пасъ поздравить « Турка убь- 

дился его словами, и отсалютоваль намь 
изъ высколькихь пушекъ. на это мы ему 
тЬмь же числомь выстрьловъ отвьчали, по- 
сль чего онъ сиялся съ акоря и ушезь, 
Заьсь назначено было рандеву °). (Фрегаты 
Павель и Сватый Павель скоро за пами 
пришлю, а о Коиставии долго мы были въ 
сомнЬн и папосльдокь урвали, что она, по 

причинь крьйкаго вьтра, прошла прамо вь 
Константинополь. Мы, какь въ оз эдаыи 

Констапци, такъ п за противными вьт 
стопли тутъ около трехъ педьль. Оть сего 
мьста не боле дватцати версть находится 
славный въ древня времена городь Авипы, 
который нынЬ знаменьть токмо развалина- 
ми своими. Сильное любопытство влекло ме- 

ни увольть сей городь; но сначала препят- 
ствовали тому крыпе вытры, потомь труд 
пость сыскать лошадей и наконець безире- 
станное ожидаше благополучнаго вьтра, съ 

+) Упошребительное у мореплавателей Фран“ 
пуское слово, соонымиствумицее нашему 
соидаще. "Го весить когда вдууя нодь при 
водьинельствочть одного многи суда на мо- 
ТЪ разлучашся, шо вамдому изъ нихь нане- 
'редъ объявалешся, куда идши для соединенйя 
съ прозими, кошорыя шамь будуть его 40 
жидаться. 
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которымъ должны мы были тотчась. какъ 
скоро опъ настанеть, спяться сь якоря и 
идти въ путь. Мы часто сьфзжали ва берегь, 
ва спо толико въ Греческихь бытописаняхь 
прославленную землю, называемую Аттикою, 
ходили по пустымь едва обитаемымь мьс- 
тамь, ничего пе попадалось памь на ней 
примчана достойнаго, крочб, что находи- 

ли пндЬ, почти уже сраввявшшеся съ землею, 
подножя огромныхь мраморныхъ столповь, 
которыя хотя и сохранили еще видъ свой, 
мо были уже такъ рухлы, что ихь можно 
было какь песокь брать рукою. Мы видБли 
также ньсколько новбёшихь Греческихъь ча- 
совень съ написанными па стьпахъ ихъ изо- 
бражешями Сватыхъ п пе могль падивиться 
буйству и злочестйо безбожныхь ({ранцу- 
зовъ, которые, заходя ипогда въ сей Порть, 
не оставили пи одной часовни безь того, 
чтобъ пе обезобразить лищь Сватыхь, и не 
пачертать вездЬ пасмышливыхь и ругатель- 
выхь подписей. Удивительно до какой злобы 
и пепстовства доводить развращеше пра- 
вовь! Пусть бы сами опи утопали въ безвь- 
ри, но за чьмь же выропсповьдане другихъ, 
подобныхъ себь Христ'апъ, иенавидьть? Дла 

чего Турки ие обезобразили сихь часовень? 
Для чего ие иной какой языкъ читается въ 
сихъ гнусныхъ падпислхь, какъ только Фран- 
цуской? За то мы видимь и плоды оть 10- 
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то прекрасные. Однажды пошлы мы съ прЁ- 
лтелемь моимъ Тимпрязевымъ, далЬе по го- 
рамь, на одить высохй мысъ, называемый 
Колонио. Онъ получиль Че назваше по со- 
хранивиисл на пемъ мрачорнымь столпамъ, 
или колоннам -, которые суть остатки како- 
го пибудь великольпнаго въ древности хра- 
ма. Разсматривая ихь мы восплаченились 
спова желашемь увпдьть Ленпы в какь опыя 
уже были оть насъ не Бе плтпадцати 
версть, то мы не смотря па великую нашу 
усталость, рышились пати туда пышкочъ въ 
падеждь, что авось-либо тачъ пайдемь кого 
пибудь, съ КЬчь познакочичея и можеть 
быть оттуда нась привезуть па лошадяхь. 
С мысль прельсти а нась, п мы пошаиу 
по едва только успьзи взойти иа первую 
тору. какь услышали пушечный выстрьль и 
уводьли ка фрегать пашемь марсель - лось 
(риакь спичанйя сь лкора). 'Гакимь образомь, 
оставя всБ паши мечты обь Аепнахь, при- 
пуждепы мы были, не жалья ногь, быжать 
кь споимь фрегатачь. п люшь только на 40- 
жплавшейся нась у берега шгмюбкь прхали 
ий пихь, то и вступили подь паруса. Вь 
тожъ времл перемьщень л быль съ фрегата 
Сбвериаго Орла ва фрегать Павель. Ся 
перемьна саЬлана была по желанию моему, 
и хотя съ одной стороны пе хотьлось миб 
рарстаться съ прежпимь монмь жилищемь, 



по какъ съ другой безъ сего надлежало мн® 
отказаться оть удопольстыл быть въ Констан- 
тинополь, потому что Сьверный Орель, бу- 
дучи воениымь фрегаточь не могь туда пА- 
ти, то и предпочель л нехотьийо сойти съ 
него любопытство увидьть спо древиюо Гре- 
ческихь Царей столицу. 

УШ. 

Плваше из Порта Маидры ло острова 
Тенелоса и столика при оно. 

Мы отправились оть острова Лопги или 
прь Порта Мапары Генварл 14 (1777), ми- 
повали островь Плросъ, зчаченитый своп- 
ми мраморами; прошли островь Сиро; ви- 
дЬай островокъ Калугерь, кажупуйся изь 
дзли паовущимь поль парусами судномь, п 
по лвудиевномь плаваши пришедь къ остро- 
ву Гепедосу ста ий па акорь. Я симипаъ 
сьбхать ия берегь, дабы побывать вь точь 
мьсть, откуда пркогда Агамемнонь, Ахплль, 
Улиесь, Менелай п аруйе Гречесме Цари, 
тотовились со флотомь идти на против ле- 
мауй веретахь вь двадцати берегь, па ко- 
торомь стодла славиал Троя. Мы зашли въ 
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кофейный домъ, гдЬ было пфсколько Турокъ. 
"Двое изъ нихь молодые; опрятно одьтые 
люди, приласкались къ намь и подчивали 
зась кофемъ, трубкою табаку и конфекта- 
ми. Туть слупился переводчикъ и чрезь не- 
го могли мы съ ними разговаривать. Опа 
разсказывали намъ, что въ прошедшую вой- 
пу были во многихь съ нашими войсками 
сраженихь, а особливо упоминали о Мо- 
донской крьпости, подъ которою мы имьли 
неудачную битву. Мы дали имь волю тьмъ 
хвалитьсл, ие вспоминая ин о сражен фло- 
та ихь подь Чесмою, ви о другихь много- 
кратныхь битвахь, вь которыхь они были 
побькдены. Когда мы стали сь ними про- 
щаться, то они вызвались проводить насъ 
до шлюпки. Мы предложили вмь, не хотать 
ли они увидьть нашь фрегать; они сперва 
отговаривались поздиимъ временемь, сказы- 
вал что гавань къ вечеру запирается; одна- 
кожь посль согласились и поБхали съ нами. 
Сидя въ шлюбкь, они изъявляли намь ра 
пыл по своему обычаю привьтствьи и ласки, 
ирь которыхь иныя были весьма странны. 
Напримьрь, одинъ изь пихъь сидя со мною 

рядомь, варугь, не говоря ии слова, пер- 
стомь своимь мазнуль меня чЬмь-то жидкимь 
по тубамь, такь что я содрогвулся оть ис 
пуга. Это была душистая мазь; онъ дучаль 
сдБлать мнЬ этимь нечаанную приятность. 
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По прЁздь на фрегать мы провели’ ихъ въ 
хаютф-комланйо (общая для всьхь офице- 
ровь комната) и какъ надобно было намь 
также чБяъ нибудь ихъ поподчивать, то меж- 

ду прочимь велбли мы подать бутылку ви- 
на, и хотя знали, что Туркамь законь ихь 
запрещаеть пить вино, однакожь спросили 
у нихъ, не хотлть ли они отвЬдать нашего 
папитка? Ови сперва взглянули другь’ на 
друга и стали отговариваться, но потомъ, 
когда мы имь сказали, что это не вино, а 
‘шербеть (родъ Турецкаго лимонода), то ови 
попросили и каждый выпиль рюмку свою 
такъ, что не оставиль въ ней пи капли. 
Спустя немного опи сами стали просить 
еще поподчивать ихъ, потомь и въ другой 
разъ и въ трет, и наконець такъ часто, 
что присутстые ихь стало становиться намь 
вь тагость, и тьмь больш, что уже вино 
произвело надь ними свое обыкновенное 
дьйстые. При томь же п Капитань прислаль 
къ памь съ выговоромь, что мы, не спроса 
у него позволешя, привезли гостей и долго 
ихь у себл держимь. Мы вида, что они са- 
ми не Блуть п не знал, какъ ихь сжить съ 
рукъ, вельли имь сказать, что шлюпка для 
пихь готова, и что опасаемсл долЬе держать 
ихь, по призинь, какъ они сами сказывали, 
что гавань къ ночи запирають. Они отвф- 
чали, что она давно уже заперта, но что 



рто пе мышаеть остаться имъ еще доле. 

Капиталь между тЬмь прислаль повтори- 
тельпо свой выговоръ. И такъ припужденя 
мы были сказать имь безь вслкихь околин- 

ностей, что имь надобно Ъхать, п что мы 
хотичь спиматься съ акора. 'Гогда одинь 
изь пихь выбьжаль на верхь и возвратясь 
сказаль, что намь сииматься пи какъ ие 
льзп по причин почи в противнаго вьтра. 
Мы погодили еще сь полчаса, паконець 
должны были сказать имь, что памь обоймъ 
пад био пать кь своей должности, и мы пе 
можемь долье съ ними оставатьсл. Опи от- 
въчали, чтобь мы шли м обь нихь пе 3160- 
тились: опа поспдять покамьеть одив. Про- 
говоря с!е, одинь изь нихь налиль двь рюм- 
ки попа, одну выполь сачъ, а другую под- 
песь своему товарищу. Не зная, что памь 
дБлать сь такими пахальными гостьми, мы 
ушли оть нихъ п поручили переводчику ска- 
зать имь, что мы ие возвратимсл, и этобь 
они Ъхали. Но кахъ они в туть еще хотьли 
оставаться и пе шли изъ каюты, то напо- 
слфлокь рыились мы послать кь ничь иБ- 
сколько человькъ матросовь, взять ихь, па- 
сильно посадить вь шлюнку и отвезти на 
берегь. Такичь образочь пати пли шести 
часовое знакомство паше началось великою 

лось великою грубостию. учтивостио п кои’ 
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Плаваще от острова Тенелоса до Кон- 
стантинололя. 

Чрезъ нъсколько дней мы рарстались съ 
Сьвернымь Орломъ и прошедь первые Дар- 
данеллы вступили въ проливъ, соединяющий 
Архипелагь, или какь Турки пазывиоть, 
Бьлое море. съ древнимь Пропонтидоль пли 
пыпьшиичь Мрачорнычь моремь. Плаваше 
по проливу. простпрающемуся около двухъ 
соть версть вь длину, между крутыми п пре- 
краспыми берегами, отстоящими другь отъ 
друга недалье четырехь или пати ‘версть, 
показалось миБ весьма пратиымь. Мы час- 
то за противиымь вБтрочь останавливались 
на лкорь, миБ случалось неоднократно гу- 
лять пли ходить съ ружьемь до полудия въ 
Гпроиь, а посль полудня въ Ази. Вь одпо 
время остаповились мы близь небольшой 
крьпостцы. которую побхали изь любопыт- 
ства посмотрьть. Начильникь этой крыости 
зазваль нась объдать. Мы с 

а за иькакой поетавле 
| не ра столь, 

ай посреди компа- 
ты на позенькохь пожкахь подиось, па ко- 
торой ставили по одному булоду п Фа ру- 
ками, по тому что пе было пи одного при- 
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бора. Двое Турокъ и трое насъ сидьли во- 
кругь сего подноса. Турки поджавь ноги, а 
мы протлнувъ свои, и опираясь лЬвою ру- 
кою въ поль; ибо оть непривычки не мог- 
ли такъ сидьть, какъ они. 

С4е положеше между лежаньемь и си- 
дьньемь, было для нась такъ трудно, что 
мы принуждены были перемёиать оное, по- 
ворачиваясь то на правой, то на львой бокъ, 
Хозяииь быль человькъ уже довольно по- 
жилой, но по видимому веселый и гуляка: 
онъ вельль подать випа, подносиль памь-и 
самь пуль по крайней мЬрЬ втрое противь 
пась, такь что изь за стола всталь съ при- 
мытною очень шумною головою; другой на- 
против того также немолодой Турка, си- 
дьлъ важно и чинно, ничего не говорилъ, 
вина не пиль п казалсл быть весьма угрю- 
мымь. Хозяинъ шутиль надь нимь въ слухь; 
посмотрите какъ этоть дуетсл, опъ вБрно 
хочеть донесть на меня, что я`пью съ вами 
вино. Такой разговоръ хозяниа тЬмъ боль- 
ше нась удивлял, что сей угрюмый Турокь, 

ось. словами его быль очень 'недово- 
лень. Напосльдокъ объдъ кончился: мы вс: 
ли; я па силу могь приподняться, такь от- 
сидБль или лучше сказать отлежалъ руки и 
поги. На другой день пригласили мы ихъ 
кь себь на фрегать обфдать, они прЁвхали, 
и мы, похоже на басню журавль и лисица, 
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отплатили мь взаимною неудобностйо: мы 
у нихъ лежали протлнувъ ноги за низень- 
кимь подносомъ и Фли руками, а они у пасъ 
сидваи за высокимъ столомь на стуль и дол- 
жны были горячее хлЬбать ложкою, кото- 
рую ме умфли взать въ руки и поминутно 
обжигались. По отьфздь ихъ оть нась мы 
снялись съ лкоря и продолжали свой путь, 
Однажды остаповились и также сьбхавь на 
Аматской берегь, зашли мы въ лежащее па 
емь мьстечко, и проходя оное увидьли б- 
гущаго за нами человька, который сказаль 
памъ, что господивъ его просить нась кь 
себЪ въ гости. Мы согласились послЬдовать 

за пимъ, п вошли въ пебольшой, но весьма 
изрядной домивъ, въ которомь два богато, 
одБтые Турка сидБли на дивань. Одинъ изъ 
лихь (по видимому хозяинь) просиль часъ 
сьсть. Два Арапа подали намь кофе и труб- 
ки сь табакомъ, Каждый изь нихъ держаль 
еще въ рукЬ хрустальную чашку сь мьакимь 
розоваго цебта-сахаромь. 'Гурки вмьств съ 
нами пила кофе и, что показалось намь 
странно, чванство и ныга ихь были такь 
велики, что они лЬмились сами брать сахаръ 
изь чашки, а служаше имь Арапы, черпая 
оный зожечкою, подносили и клали имь въ 
разинутой роть, какъ будто безрукимь. Они 
долго разговаривали съ нами, распрашивая 
о разныхь вещахъ и между прочимь сказа- 
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ли, что хотл мы педавно были съ ними въ 
войт, но теперь возстановилась между па- 
ми прзиь, п ма дозжны забыть прошед- 
шую вражду. Мы увбрали ихъ, ото миръ и 
дру ба сь пими памь весьма притны, по- 
благодарили ихь за ласку, отклинялись и 
пошли па свой фрегать. Скоро потомь всту- 
пили подь паруса и продолжал плаваше па- 
ше прошли вторые Дарданеллы, которые, 
по иричить быстраго противнаго течения и 
крутаго запорота пути, ведущаго подь са- 
мыл пушки крыюсти, суть самые трудные 

ому фаоту въ Ков- дал прохода пепр/ателье 
стаптинополь. По входь въ Мраморное мо- 
ре спокойное плаваше паше перемьнизось 
въ крайне берпокойное, а особливо въ одну 
почь, всЬ мы очень измучиаись: вьтрь без- 
престапно перемьиялся и не сохранял пп- 
же 1о минуть одопакаго направлений п си- 
лы; вдругь изь самаго тихаго дЪлалел са- 
мымь крыкимь, п между тьхъ какь съ од- 
ной стороны стихаль, съ другой сь новою 
лютостйо пачиналь свистать, такъ что при 
мальйшей неосторожности вь уборкЬ пару- 
совь могь сломать мачты. Люди не могли 
отходить оть спастей, и л пе могь ви на 
мпиуту выпустить трубы изъ рукь Крикь п 
работы всютночь продолжались берь умолку. 
Причиною сему полагать должно гористые 
сего морл берега: течеше воздуха иногда 
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препипается, иногда же вырвавшись изъ 
ущелинь тТЬчЪ сильньйшее  пробрьтаеть 
стремаеще. Наконець поутру открылся намь 
Парь-градь. Высокй башни и толстый ме- 
чети его представлялись посреди великаго 
множества мБлкихъ домовъ, изгибисто на се- 

мп холмахь усБанпыхъ. Налъ вимь посилось 
тустое облако дыма. Пловущихь нась къ 
пему сопровождали превелька стала кувыр- 
кающихсл дельфинов и летающихь гагаръ 
и чаекь. 

Мы пропам аежашйй на мысу Сарай 
(Султанской дворець) и вошли вь проливь, 
соедиплюший Черное море сь Мраморпыль. 
Четыре фрегата паши: Григорий, Натали» 
Св. Павель и Копстанци, столли уже при- 
крьпась къ берегу противь части города, 
называемой Топхана. Мы стали между ими. 

х: 

Пребыгаще в$ Константинололб. 

`Оеиотрё. 

Тотчась лвплись къ памъ досмотрщик 
съ ллипными жельзными шестами, которыми, 
пропуская ихь сквозь песокъ, ощупывали 
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не ибемъ ли мы зарытыхь на диБ судна 
пушекъ, и хотя дЬйствительно, по звуку уда- 
рен жельза въ жельзо, могли оныя ощу- 
пать, однакожь звукъ подареннаго имь 30- 
дота, заглушиль сей звукъ жельза и прину- 
диль ихь написать, что ничего не нашли, 

Оласность нашего лоложеня. 

Въ тоть же депь явились мы къ Послан- 

пику нашему Стахееву, оть котораго узнали, 
что Французы внушили Туркамь подозрьне, 
будто мы нагружены пушками. порохонь, 
всьми воинскими снарядами, и на военныхь 
судахь, подь видомь купеческихь, хотимь 
пройти въ Черное море. Отчасти это была 
правда, но вь иъсколько розъ увеличенная. 
Турки, папугаиные сими предварительными 
впушеними, подослали къ намь, когда еще 
мы были въ ЛиворнЪ, согладатая, который 
умьль хорошо говорить по Руски, называл 
сл Рускимь, бывшимь въ невоаЬ у Алжир- 
цевъ, откуда будто бы быжалъ, и услыша о 

приходь нашихь судовъ, пришелъ въ Ливор- 
пу съ прозьбою, чтобъ его принять въ чи- 
сло служителей. Опь быль принать и по 
прибыти нашемъ въ Констаптинополь с6Ь- 

жаль, лвилсл вь Дивань (верховное судилище 
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Турецкое), и пасказаль обь нась, что 
фрегаты наши начинены порохомь и люди 
на пихь посланы таке, которые вс осуж- 
девы были ва смерть, и только съ тьмъ 
освобождены оть оной, чтобъ пройти въ 
Черное море, пли, въ случаЬ возбранепи въ 
томь, сожень Константинополь. Сё слухи, 
которымь, при всей ихъ иельпости, отчас- 
ти можеть статься было повьрено, вместо 
вреда принесли намь пользу. Турепкое Пра- 
вительство положило сдьлать па суда наши 
нападеше, взять ихъ, вынуть рули и всбхь 
нась посадить въ башиню, покуда ие будеть 
рьшено, миръ ли у насъ продолжится съ 
ними, ила война. О семь намьрен» Дована 
прислано было къ памь увьдомлеше оть 
нашего Посланивка, который на вопрось: 
что памъ дЬлать, отдаться ли или оборонять- 
ся? отвьчаль намъ: »мое дЬло было васъ 
предувьдомить, а ваше по воинскимъ вашимь 
правиламь рышиться, какъ въ такомъ случаь 
поступать « Се обстолтельство наводило 
намь крайнее безпокойство. На всьхь на- 
шихь фрегатахь было съ неболыничь трит- 
цать пушекь и около четырехь соть чело- 
вькь служителей. (Сь одной стороны столь 
малыл силы, посреди толь многолюдной сто- 
дицы. представляли невозчожность оборо- 
ияться, а съ другой пародиая горлость и 
стыдъ покориться безь всякаго сопротивле- 

Часть ХУИ. 15 
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ий такому народу. который мы всегла по- 
бьждать привыкап, казалось покроеть насъ 
вчньымь срамомь п укорилпами. Иност| 
им, приходившие пог суди паши, лю- 
бопытствова.и знать, будемь ли мы оборо- 
ить 2, пой ибть; обо слухь о нанаден на 
нась по псечу горолу распространил Мы 
были вь крайнемь педоучыци. Пославнокь 
отриш ть пашими  дьйстыяуи, 
Каждый Капитань а своемь фрегать, ное- 
лику всЬ оные были подь купеческими фла- 
тали, считаль себя пезавислшимь оть дру- 
таго пачальникочь. Отсюду иные хотЬли 
лучше учереть, пежели отдаться бзь обо- 
роны, лруме папро ивь того утверждали, 
что такое безполезное сопротивлеше было 
бы весьма пеблагоразумное отчаяме, кото- 
рычь и самое Правительство наше будеть 
педовольно. 

н- 

лея риспоря 

Отгажность Калитана Мосолова. 

При сихь разныхь толкахъ, влругь въ 
одну довольно темную почь увидфли мы па 
‘лекащемь противь пасъ берегу превеликую 
вокругь Султанскаго дворца тревогу, шучъ 
и бьапье взадь и вперель, множество лю- 

дей съ зажженными фонарями. Мы положи- 
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ли навьрное, что это вооружеше противь 
насъ, Одинъ изъ наших фрегатовъ (Наталй) 
подняль тотчасъ якорь, отрубиль веревки, 
которыми прикрьплень быль къ берегу. за- 
рядиль пушки картечью, подвинулел па сре- 
дину залива и приготовился отстрьливаться, 
какь скоро на него нападать стапуть. Одна- 
кожь дБло‘ обошлось безь` кровопролития, 
Мы вскорь на пашей сторон, въ ныкоторомь 
отдалеши оть насъ, увидьли болышой пожаръ, 
па которой самь Султань, со множествомь 
сопровождавшихь его, поплыль на лодкахь. 
Посль сего приключеня, слухи о пападен 
на насъ стали умолкать, и мы сдьлались спо- 
койнье. Можеть быть расказы сбьжавшаго 
оть пасъ соглядатал, что суда наши начи- 
пены порохомь и мы всБ люди отчаянные, 
способствовали не мало къ отвращенйо Ту- 
рокь оть сего предприятий. Страхь будущаго 
мщешя и пастоящей опасности могь ихь 
поколебать. Въ самом дЬлЬ, въ случаб еди- 
подушиаго отпорл, хотя бы мы при толь 
великомь неравенствь силь и должны были 
паконець погибнуть, олнакожь Судтанской 
дворець и окрестные домы могли бы много 
потерпьть оть нашихъ ядеръ п картечь. 
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Приклюжеше © матросом. 

При томь же слуниишееся нечалино при- 
ключеше долженствовало ‘мысль ихъ обь от- 

чалиности илшей еще болье подтвердить: 
одинь изь пашихь матросовь по 
родь и опоздаль возвратиться назадь. Тур- 
ки обыкновенио сьзакатомь солниа уходать 
домой и иикто па улиць не остается. Часть 
торода, вь которой онь быль, кь вечеру 
запирается п ключь оть -вороть относится 
кь Комепдапту. Между тьмь ходить Туреп- 

вь го- 

кой дозорь, состолиый изь одного офииера 
и человькь деслти пли двБнатцати воору- 
женныхь подей. М атрось, пе зная ничего 
обь точь, возвращаетел къ воротамь п на- 
ходить пхь запертыли 
ти, по покакь пе можеть. Варугь видить 
онъ плущихь къ нему Турокъ. Это быль 
дозоръ, Турки хотлть ему растолковать, что 
ворота заперты, п что ему надобно идти съ 
поми кь Коменданту, дабы для выпуска его 
выпросить ключь. Матрось не понимаеть 
ихь п думаеть. что они хотать его взять и 
отурчить. Онь противится, пейдеть. Опи 
приступають къ нему и ведуть пасильно. 
Опъ вырывается изь рукъ ихь, и не ичья 
инаго оружи, сжичаеть кулаки и пачинаеть 

Онь покушается выд- 
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сь пими драться. Нёкоторымь изъ вихь до- 
сталось по тажелому удару. пе выкмючая и 
сачаго офицера; напосавдокъ они его пре- 
одольли, сбили сь погь, связааи и привели 
кь Комендаиту. На другой день допесено 
было о семь самому Сузтапу. Вышао оть не- 
то повезыше: матроса отвеств ма фрегать 
и требовать, чтобъ онъ за дерзкой съ дозо- 
ромь поступокь, при свидьтельствь сего по- 
сланнаго, быль казнень. БЪдиаго матроса 
слегка выськли кошками, объявя приведше- 
му его оть.Дивана чиновнику, что у нась 
тяжель сего наказашя пе бываеть. Можеть 
быть см отважность одного безоружнаго че 
зовька, не устрашившагосл протизустать двЬ- 
натцати вооруженнымь, прибавила ибчто къ 
прежнимь слухамь и увезичиаа опасеше на- 
пасть на такихь отважныхь людей. 

Предлремлемия мбры для уменышент 0% 
Туркахб лодозрбыя. 

Между тьмъ для уменьшеша полозрыца 
въ Туркахь вельно было фрегату Григор 
ваплтьст отвезти пБкоторый грузь вь Смир- 
ну п друга мьста, дабы чредь то изьавнить, 
что это не военный, а торговый суда; онь 
нанллся, нагрузился и пошель. Сверхь сего 
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оть Посланника нашего строго приказано 
было, чтобь пе имьть по ночамь стражи и 
показывать весь видь совершенно купечес- 
кихь судовъ. Сими н подобными тому сред- 
ствами накопець достигли до того, что Пра- 
вительство Турецкое отчьшло свое намь- 
реше и слухи о нападена на нась совсьль 
прекратились. 

Знакомства наши и мон занятёл. 

Пребываше наше въ Констаптинополв 
имЬло довольно приатностей Мы часто обь- 
дали в проволиаю вечера у Посланиика на- 
шего Стахеева, также п у другахь Послан- 
иоковь тЁхь державь, которыя были въ со- 
глас съ пашимь Дворомь. Сйь веперим со- 
брани, по пролить разности оде 
жи были па маскерады. Таша и карточная 
игра вь банкь миогихь занимази и увеселя- 
ап Сверхь сего мы познакочилиеь со чио- 
тимп домами живущихь вь Перь *) Ёоро- 

кдь, похо- 

*) Часть города, лельмщаи па торЪь п отдъля- 
пющалеи салономь синь вой Чики города 

ивьино Налытаешея Конан 
пипионо лечь, наи Царь-ридьмьь вали но Ту- 
тецеы С зазбуточь Въ Мерь жибунь в 
Боропейсвыхь дворов Мосланиикы со меЪии 
при нихь чиновникам кие м поселмишь 
еси или пыЬванаоцие на врелл иностранцы. 

омиорая собе 
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пейцевъ, такожь Драгомановь *) и другихь 
Грековъ, куда по вечерамь же схаживались 
разияхь Державь пожилые н молодые поди, 
провожляя время вь разговорахь п разли- 
пыхь пграль. Жепниния заышийя (р 
Грепанки п друма; ибо Гурчанокь пе мож- 
но пначе видьть, какь только па улиць, и 
то сь закрытычь лицемь) весьма обходитель- 
ия п засковы. Почти веякая изь нохь гопо- 

зу мьется. 

рить па всьхь языкахь. по причшнь всегдаш- 
ияго обращешя ихь съ аюльми разныхь го- 
суларствь. Онь носать па головь турбань, 
обвитый ихь волосами; одьваются вь тон- 
кос платье, обпажмоть грудь п ополсыва- 
лотся полсомь съ большею папереди бая- 
хою. У хорошихь женщинь стать высок, 
зице орлипое, поступь величественная. Же- 
па переводика нашего Лашкарева почта 
зась вь с время красавицею. Нькоторые 
иль пашихь офицеровь почти ежедневно 
были въ сихь собранйхь; по я 
длль сь поз пль узовольстойй, пли участво- 
валь въ точь очень мазо, провождая по пь- 
скольку дней сраду вь угачие"йь, запершись 
сь киогами вь маленькой моей каюгь. На 

рго были мноЧа припивы: берпокойный правъ 

+) Перенодзики при Турециомь дторЬ и при 
Послинникахь, большею частйю Греки. 
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и сварливость моего начальника наводили 
мнь много скуки и огорченя; пе было ни- 
какой возможности съ нимъ ужиться; ника- 
кая осторожность не помогала; никакого 
терпышя недоставало. Къ сему присовоку- 
пплось еще несравненно горестиьйшее об- 
столтельство: я позучиль изъ Росса пись- 
мо, увБдомившее меня о смерти весьма баиз- 
кой къ сердцу моему особы. 

Посль долгаго сидьвья моего на фре- 
татБ, сталь я папосаьдокъ изррдка съзжать 
сь опаго. Промежутки мирпыхь времень сь 
Капитавомь при `умфренныхь мовхь жела- 
ныхь ходить по пирамь и бесьдамъ, досгав- 

лали мнЪ еще столько свободы, что я могь 
иногда и на похь бывать, и отлучатьсл въ 
друга мБста, для удорлетвореня моего лю- 
бопьтетва. Однажды Фэдиль л по лежащему 
къ рападу заливу, называвшемуся нЫкогда 
Цераскимь, и по проливу, простпрающему- 
сл версть на тритнать кь сьверу, оть устья 
Мраморнаго до устья Чернаго мора, про- 
Ъзжая по тЬмь мЬстамь, ГАБ ополченный 
противу Скиеовь Дар перевель ньыкогда 
мпогочисленныя войска свой по мосту; гдь 
были города: Никонол зсь, Мирлетонъ, дво- 
рець Царя Амикуса, [ероовь храмь Ти- 
меевь малкъ п друча достопачатпыя вь древ- 
ности мьста. Проливь сей извьстень быль 
прежде подъ именемь @раюйскаго босфора. 
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Онъ начинается отъ двухъ мысовъ Мрамор- 
наго мора, изъ которыхь на Европейскомь 
зежаль гороль Византия (нынь Конставтино- 
поль), а на Азатскомь Калхидон!и, или Хри- 
зополь, и отсель въ неравныхь широтахъ, 
‘разабляя Европу оть Ами, идетъ къ Черно- 
му морю или Евкснискому попту; берега его 
украшены зелепью и холмами. Нынь на Ев- 
ропейскомь берегу, байзь устья. Чернаго мо- 
ра, находится мьстечко, называемое Бузк- 
дери, которое состоить изъ загородныхь до- 
мовъ, выстроенныхь Европейскими Послан- 
никами, куда они льтомъ или во время чумы 
уБзжаноть. жить. Мы заходили въ одинъ из 
радно убранный Сузтансый дочикы, во Тур- 
ки не дають долго останавливаться и ра?- 
сматривать, думая, можеть быть, что подоб- 

пыхь диковинокъ въ цломь свЬТЬ вЬть, и 
что для того довольно взглянуть па нихь и 
бьжать скорье вонъ. Чрезь иьсколько дней, 
когда мы были въ славномь и великольпиомъ. 

хразь, что быль пькогда перковйо свлтыя 
Софи, а пынЬ сталь мечетью (такъ пады- 

виоть Турецые молитвенные храм), Япы- 
чары, сопровохе. 
памь долго застаизаться и насыщать наше 
зрыше. Но здьсь опи правы; ибовь каждомь 
паходлецемсй во внутренности сего здиил 
Христавииь раждается желаше обратить 

виие насъ, также пе дали 

ли 
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оное въ прежнюю православную церковь; 
каждый думаеть: 

Слзню & йог с СЬ’а вгап Фоцо & Зоо '). 
"Го есть: ›Праведно отобрать назадьто, 
что сь великою неправдою было отнято.‹ 
ЕКАТЕРИНА Великал ослабила исполин- 

скую силу Магометанской Порты, назвала 
внука своего Констаптиномь и обучала его 
Греческому языку, дабы иъкогда, по осво- 
бождещи Грещи изъ оковь Магометанетва, 
содьлать его царствующимь въ Копстанти- 
пополЬ. Она имьла тогда свои на то виды, 
которые посаЪ ней, сь течещемь вречеви и 
при перемьнахь политическихь въ Епропь 
обстолтельствь, измфпились и принлли иное 
направлен. 

Святал недбля. 

Впрочемь Турокъ нельзл кажется уко- 
рать нетерпимостйо къ Христанской вьрь. 
Вь Свьтлое Воскресеше Христово, служба 
вь Греческиуъ церквахь начинается, также 
какь ну нась, вь сачую полночь Я не чогь 
въ сей депь падивиться спокойствио Маго- 

метань, ВсБ Хрисмаисыя въ Перь церк 

Таесь вл, освобожденномь Терусалинь, пъснь 
2; спрофя 25, слшхь 3. 
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освьщены были и наполнены людьми. Служ- 
ба, облаченше священниковъ, обряды, псно- 

пьне, совершаются съ полною своболою и 

безопасностйо. Народъ въ великомь коли- 
чествЬ ходить по улицачь съ фонарями, и 
нигдь иБть ин одного Турка. ВсЬ они бл 
тополучпо спать и съ ними, кажется, спить 
всякое подозрыше; такь что въ сйо почь 
забываешься, и ни какъ не думаешь быть 
въ Турецкомь городБ. Торжество Хрисмань 
было вь сей депь гораздо примьтньс, не 
ди торжество Турокъ вь ихь праздники, въ 
которыхъ однакожь понравилось миБ освЬ- 
щеше Константинополя. Изь множества 

зАЫШнихь мечетей при кажаой ваходител по 
нБекольку топкихъ п высокихъ башень, ко- 

торыл служать вывсто нашихь колоколень *). 
С башни, пазываезияя минаретами, имьють 
вь вершинь своей ньсколько тройныхь по- 
ясовь, одииь другаго ниже. Сш поясы об- 
ставляются каждый тремл радами плошекь, 
который, когда зажтутел, то ччь темиье 
почь, тЬмь прекрасньйшй дьзаиють видь; 
ибо, не видя башень, видшшь, какь бы на 
воздухЬ, миожество огией. — Изь Перы въ 
Стамбуль перефзжають ва лодкахь. Заливъ 

ут 
исх. 

руки ше плоть колоколовъ, по люди, 
длаще на ст ви, ваЪспо звона, при- 

Бомъ свошиь свываюньь на молишву 
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сей покрыть всегда разъёзжающими взадь 
и впередь гребными судами. Турецкий лод- 
ки, а особливо десятивесельныя, отчьнно 
легки. Одинь человькъ гребеть двумл весла- 
ми. при каждомь ударь привставал, и лодка 
лотить какъ птица. 

Торжественное свидаше с Визиремб. 

Во всю нашу бытность Послапникъ нашь 
имБль одинь только разь торжественное 
свидаще сь Визирель. — Мы пикто не но- 
сили мундировь по той причинь, что суда 
паши были подъ купеческими флагами; но 
въ ртоть день намь четверымь кадетскимь 
офицерамь, потому что мы имьли парядные 
‘мундиры, вельпо было пальть ихь и соста- 
вить свиту Послапиика. Сь тьхь порь обь- 
лвили пась военными офицерами, путеше- 
ствующими ва купеческихь судахь и мы 
могли ходить въ мундирахъ. Обрадь свиданйя 
происходиль съ обыкновенною Азатскою 
пышпостио. Нась перевезли на лодкахь. На 
другой сторон для одпого Посланника при- 
хотовлена была верховая лошаль, а мы всь 
или ра начь пышкомь. „Дорогой одна баба 
шла за нимь п кричала ньычто по Турецки. 
Нивто ее не отгоняль и не унималь. Ска- 
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зывають, что опа объясняла ему свои об- 
стоятельства и просила подаяый. По при- 
ходь въ Султанскй дворець, привели насъ 
въ большую комнату, наполненную множе- 
ствомь людей. ПослЬ пъкотораго ожидаши, 
отворились двери и два человька вели под 
руки окутаннаго богатыми шубами Визиря. 
Весь комнатный пародъ прокричалъ ему три 
раза какм-то поздравительныя слова. Оп» 
сьль на приготовленное для него сьдалище, 
и па другое, насупротивь себя, указаль 
свсть Посланпику. Подали кофе и развыя 
закуски и окуриваша. Одинь драгомапь пе- 
ресказаль по 'Гурецки рыть Посланвичью, а 
другой по Руски Визирскй отвёть. 06 рБ- 
чи состояли въ точь, что каждал сторона 
оть имепи Государя своего увбрала въ же- 
дани сохранить мпръ п тишипу. По окоп- 
чанйи сего, и посл иБсколькихь еще под- 
зиванй и подарковъ, Визирь ушель въ свои 
комнаты, а мы отправились вь обратный 
путь 

Раслоложеше ®® нам военные Турок. 

Европейцы, живупфе въ Перь при По- 
сланникахь, опасаются одни ходить вь Стам- 
буль, и всегда беруть сь собой провожаты- 
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ми одного или двухъ Янычаръ. Мн одна- 
кожь не случилось примьтить ни какой оть 
Турокь наглости. Напротигъ того часто ви- 
дЬль, что маоме изъ нихъ, подходя ко мнь 

п начиная говорить по Руски, вызывались 
къ услугамь и всячески старались показать, 
свое усерме. Я удивыллея мпогому числу 
Турокъ, говорящихъ пашимь лзыкомь. Всь 
они обучплись оному, будучи у насъ вь 
пльну, й я пе видаль ни одного изъ нихъ, 
который бы содержащемь спопяъ вь Росс 
пе быль доволенъ и не отзывалел о томь 

съ балагодариостйо. Однажды лу я на лод- 
кЬ по капалу; на берегу сидать чезовькъ 
деслть военнослужащихь Турокъ: они увидя 
меня тотчась запьлы Рускую пъеню. Вь дру- 
той разъ шель л мимо казармь ихъ, гдЬ они 
кучами сидЬли и столли: мноМе изь нихь 
кричали миб по Руски разныл, большею час- 
тпо, привьтственныя слова: »Руской человькъ! 
куда идешь? Здорово брать!“ и тому подоб- 
выл. 

Султанской выбэдЬ $ мететь. 

Нькогда отправился л смотрьть Султана, 
Флущаго въ мечеть. Покамбсть мы дожида- 
лись, Турки и Татары окружили меня и по- 
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крайней мЬрь человькъ пять вступили со 
мною въ разговоры; каждый изъ нихь гово- 
риль довольно чисто по Руски. Олипь пу- 
стился въ расказы, какь и га бываль въ 
Росс, Между тьчь Султанская свита пол- 
вилась. ‘Тогда стоявший подль насъ Турка, 
видя товарища своего заговорившагося, тол- 
кнуль его п сказаль по Руски: смотри, емо- 
три Сузтанб бдеть! Сей, къ крайнему удив- 
ленйо моему, отвьчаль ему иа томъ же лзы- 
кЬ: пу! сто за диковинка? я и Рускую Ца- 
рицу вила.16. 

Султанская свита состолла изъ множе- 
ства Блущихь впереди в позади его верхами 
людей, которые везли дал мего всакую вся- 
чину. словно какъ бы опъ со всБми своими 
пожитками перебзжаль изъ дома въ домъ. 

мь онъ быль въ срединЪ, окруженъ знат- 
иБИшими чиновниками: вокругь лошади его 
шаи Янычары сь большими опахалами изъ 
перьевь, такъ что одна голова его видна 
была изъ за оныхь. Надъ самымъ лбомъ его 

въ турбань свфтиасл драгоцьаный камень. 
Опь ъЪхаль тихимъ шагомъ: всь Турки. про- 
тивъ которыхь онъ равналсл, прижимази 
обь руки кь груди и произносили иъкото- 
рый поздравительныя слова. Овь сидьль 
важно, не приклонля и пе повертывая голо- 
вы, но такь искусно поводиль на обБ сто- 
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роны глазами, что во- взорахь его ясно изо- 
бражалась милость и благодарность. 

Лонское ристан!е. 

Мнь случилось еще видьть его въ день 
иБкоего торжественнаго зрьлита, состолв- 
шаго въ конскомь риставйх. Человькь до 
‘шестидеслти или болье молодыхь богато 

одьтыхь вь разныя рыцарскм одьянм Ту- 
рокъ, ва прекрасныхь лошадяхъ, съ длиною 
и тоикою посрединф вь рукь держпчою 
жердйо, выьхали па гладкое поле, приле- 
жавшее одною изъ сторонь своихь къ до- 
зольно крутой и высокой горь, которая вся 
усыпана была сидящими на ней жевщинами, 
Султапская съ большимь открытымь окномь 
бесвдка столла па высоть сей горы. Опвъ 
сидьль въ ней, в два пли три, по вндимочу, 
приближениыйше вельможи, махай опахала- 
ми, прохлаждали его оть жара, пли отгоня- 
аи оть него мухь. Сераль его (т. е. жены и 
еищины) со всьми придворными чинами 

расположены были подлЬ сей бесфдки. По 
другую сторону столль народь. Мнопе 6ь4- 
ные люди ходпли сь мостинками и продава- 
ли ихъ тому, кто хотЬаъ стать на нихъ, да- 

бы лучшие водьть. Я купиль одну такую мо- 
ставку и покупкою моею быль оченьдоволень. 
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Ристаше началось: всь рыцари поскакали 
въ ту сторону, гдь стояла Султанская бе- 
сьдка, и оттуда, оборачивая лошадей своихъ, 
разоьялись по всему полю. Богатое убран- 
ство и красота коней ихъ кидались въ гла- 
за. Иногда устремлялись они другь на дру- 
та, какъ бы хотьли сразиться, выискивая 

случая и приводя себя въ разныя положена 
дая нанесешя удобньйшаго удара своему 
сопернику; иногда одинь, чтобъ заманить 
другаго, уступаль; а тоть гонясь за нимь, 
при мааьйшей его остановкЪ, умфль остере- 
таться. Легкое играше держимою въ рукь 
пердйо и красивые обороты рьзвыхь, огнен- 
выхъ коней, удивалли и восхищали зрите- 
лей. По окончанё ристаны всь рыцари съь- 
хались на край поля. Одинъ изъ нихь во 
всю конскую прыть пустился, какъ стрьла, 
къ Султанской бесьдкЬ, и лошадь его, на 

всемъ скаку вдругь остановась, упала предь 
Султаномь три раза на переди кольна. 
Всадникъ соскочиль съ ней и пошель на 

верхь горы подъ окно Султанской бесьдки, 
гдБ остановился, и какъ видно было, при- 
жавь руки къ груди разговариваль съ Сул- 
таномъ. Всь проше рыцари, одинъ по одно- 
му, тожь дьлали и каждый удостоенъ быль 

ньсколькими словами оть Султана. 

Часть ХУП. 46 
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Медефньл травля. 

Прекрасное зрлище сфе, дЬйствительно 
достойное любопытства, кончилось другичь, 
весьма простонародпымь и нимало пезабав- 
нымь, а именно: привели съ обрьзаинами 
погтями медвЬдя, па котораго пустили раз- 
наго рода самыхь злыхь собакъ. Они впи- 
лись въ него и почти безь всякой обороны 
бьднаго растапули. Онъ только что лежаль 
и ревьль (Одну собаку такъ трудно было 
оть него оторвать, что припужлены были 
пихать ей въ зубы колья и вылить на голо- 
ву нБсколько ведерь воды. Посл сего ста- 
ли бороться п ломаться. Но какь на таки 
забавы я ие охотник смотрьть, то и ушель 
домой. 

Шутосная самому себф укоризна. 

Что припадлежить до обществъ и собра- 
зй здвшнихь, я хотя не убьгаль ихъ, одиа- 
ко не такь часто бываль на нихь, какъ лру- 
пе мои товарищи. Упражиеня мой въ чте- 
ны книгь, частыя ссоры съ монмъ началь- 
викомъ, печальное о получепномь мною из- 
вст воспоминане, не позволяли мнЬ ис- 
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кать веселья, и когда случалось изрьдка 
быть на вечеринкахъ, то будучи и въ до- 
брую пору ие весьма словоохотливъ, я ни 
съ кьмь не знакомился и почти`не участво- 
заль пи въ забавахь, ни въ разговорах. 
Однажды товарищи мои зазвали меня къ од- 
ному изъ ихъ знакомыхь въ домъ, гдБ раз- 
ныхь держав чиновинки по вечерамь соби- 
рались и обыкновенно играли въ разпыя 
игры. Одной молодой и весьма острой дь- 
вушкь досталось по фанту вслкаго похва- 
лить и похульть. Когда дошла ей очередь 
говорить обо мнь, то она сказала: зопь хо- 
рошь, только яне знаю, если у него языкъ.‹ 
Всь засмьялись. Я покраснёль немного и 
подумаль: когда нельзя быть веселу, такъ 
лучше не ходить туда, гдЬ веселатсл. 

Кофейной Турецкой дом. 

Товарищь мой, Квязь Долгорукой, быль 
человькъ очень притный п забавный. Опъ 
имьль особое искуство знакомиться и обра- 
щатьсл сь Турками безъ вслкаго знанй лзы- 
ка ихъ, кромЬ иьсколькихь затверженвыхь 
словъ. Однажды ходили мы съ нимь гулать 
и онь предложиль мнЪ зайти въ Турецкой 

кофейный домь. Я сперва не хотьль, опа- + 
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саясь, чтобъ не случилось какой неприятно- 
сти; но онъ увьриль меня, что уже ньсколь- 
ко разъ бываль вь немь, и ничего случить- 
ся не можеть. Мы вошли, п находимь сидя- 
зцаго, на разостланномь коврь, съ длинною 
трубкою весьма важнаго 'Гурку, передь ко- 
торымь пляшуть таушаны *). Онъ смотрьль 
на нихь безь вслкой улыбки. На лиць его 
написаны были суровость и спфсь. Онъ ед- 
ва удостоиль на нась взглянуть. Князь, не 
смотря на его важность, подошель къ нему 
смьло, и, потрепавъ его по плечу, сказаль: 
оеф-шалды! (здравствуй). Турка посмотрьль 
на него съ удивленёемь. Князь, ни мало не 
смущаясь, усмьхнулел, прижаль по "Гурецки 
руку къ труди п повториль ему тожь самое 
слово. Угрюмый Магометанинь самь улыб- 
нулся ‘п сказаль ему: олурВ (садись), Кназь, 
сложа по ихь обыкновенйо ноги, сьль под- 
лЬ него на коврь, и новый знакомець его 
мигнуль, чтобъ ему подали кофе. Тотчась 
принесли чашку и Турка съ важностйо ска- 
заль ему Турецкое слово, значущее по на- 
шему: даром! (то есть безъ денегь). Князь 
выпиль и точно также мигнуль, чтобъ по- 

*)`Такь называющшся разряженные совсьмь лъ 
особое платье и разрумяненные мальчики, 
пляскою и кривляньями своими увеселяюще 
богашыхь и знашныхь людей. 
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дали кофе Туркь, и съ такою же важноство. 
сказаль ему: даром! Турка съ благодарно- 
сто приняль и выпиль. Они подчивали 
другь друга трубками табаку, разговаривали 
знаками и Магометанииь сталъ гораздо ве- 
селе, нежели быль, когда опъ смотрыъ на 
пляску Таушановъ. Словомь, они такъ по- 
дружились, что разстались съ великими лас- 
ками. Я смьалея Князю, что онь мастерь 
знакомиться съ Турками; онъ говориль мн 
съ ными чЬмь смьлБе, тЬмь лучше, это ихъ, 
какъ нькая новость, удивляеть и веселить. 

Баня. 

Въ другой разъ завель онъ меня въ ба- 
ню. Вь ней никого не было, кромь насъ. 
Мы раздблись и вошли въ круглое здане съ 
небольшимь по срединь возвышешемь и со 
многими по бокамь купальнами, гдЬ можно 
сидьть и посредствомь проведенныхь трубъ 
напускать холодную и горячую воду. Когда 
мы вымылись, Князь пошель и легь на вод- 
вышенное по срединь мьсто. Служивиий намь 
Турка, мужчина сильный и дородвый, сталь 
его тереть и править у него руки, ноги, 
шею, такъ что всь составы въ нихъ хру- 
стьли. Онъ хотЬль тоже сдБлать и со мною, 
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но для меня такъ это было ново, и такъ 
страшно, что я ни подь какимъ видомь не 
согласилел. Дъйстыя его были толь смыаы 
и проворны, что мнь казалось: онъ мнь 
шею сверпеть, или руку или ногу вывих- 
неть. Князь уговариваль меня, правильцикь 
приступаль. (Сей посафднй не могь нади- 
виться, за чЬмь л пришезь въ баню, когда 
не хочу дьлать того, что у нихь величай- 
шею роскошью и падобностью почитается. 
Олдпакожь я устолль въ своемь упорствь. 
Мы вышли изъ бани въ большую хоромину, 
въ которой прежде были. Нась положили, 
окутали полотенцами и подали намь раз- 
выхь лакомствь. Турецья бани приводать 
въ великое разслаблегие и ньгу, покуда опять 
не освьжишься. Между тЬмъ какъ мы лежимъ, 

вдругь стали приходить Турчанки, и набра- 
лось ихъ множество. Онь сли и нькоторыя 
изъ пихъ, глядя па нась, говорили: Глурв! 
Турки дають намь (Хриснанамь) се има 
точно въ такомъ же смысаЪ, въ какомъ мы 
нарываемь ихь бусурманами. Прислужники 
маши, не умьа ничего намь растолковать, 
твердили только: Маруська! Маруська! Мы 
изъ Малороссйскаго припьва: Марусенька 
мол, догадывались, что они понуждають насъ 
идти вопь, потому что пришедийя женщи- 
пы того дожидаются. Мы встали, одьлись; 
надобно заплатить; я надфялся на Князевы 
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деньги, а онъ на мои. Мы прежде о томь 
ие обьяспились и только туть узнали, что 
унась пи у котораго ныть съ собою пи 
полушки, Как быть? Кварь взллея имь рас- 
толковать, что мы посль заплатимь, СомиБ- 

виюсь, чтобъ они его поняли, однакожъ бы- 
ли такъ учтивы, что ни малйшаго знака 
негодовишая нань не изъявили. На другой 
день отпесли мы вдвое противъ обыкновен- 
паго и они очень быль довольны. Въ бани 
< до ныкотораго часа ходать мужчины, а 
потомь женщины. Мы попали въ самый про- 
межутокь. 

Ибкоторыя замфсашя о Царбзралб. 

О Царь-градь или Константинополь мож- 
по сказать, что опъ состоить изь безчис- 
ленныхь мьлкихь домиковъ, большею час- 
тНо маранокъ *); но такихь въ немь эданй, 

+) Сшфны мзалнокь состапалютть изъ свлзан- 
ныхь между собою счолбовь м перевладииль 
мелду ношорыми полыя мена закладены 
пирпичемь съ мавестью. Снаружи обмазы- 
ваюшся он глиною. — Скавывающь, чино ма- 
ваики, но времи землетриссийа, нерьдво вдсь 
случающагося, безопасире, чЧЬмъ каменные или 
вирпичные домы. 
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которыя бы огромностю своею и велико- 
лышемь удивляли, совсьмъ ньть, или очень 
мало. Часто случаются здБсь пожары и чис- 
до сгорьвшихь домовь всегда бываеть ве- 
дико. На пожары обыкновенно Фэдить самь 
Султань. Мнома въ Стамбуль и Перь ули- 
цы идуть черезъ горы, и притомь худо вы- 
мощены и печисты. Въ каретахь никто 
здЬсь не Фздитъ; ипогда, и то весьма рЬдко, 
попадаются как нибудь рыдваны съ заку- 
поренными въ нихь женщинами. Верьхомь 
Фздащихь также мало; всь ходать пьшкомъ, 
Турки льнивы; никогда не прогуливаются; 
въ самую прекрасньйшую погоду сидать 
поджавши ноги на коврахь и курять труб- 
ку. Въ Перь лучшая прогулка на кладбищь, 
тДЬ по видимому ужасъ смерти не разрушаеть 
болье суеты живыхъ, ибо часто видишь си- 
дящую на камиЪ надгробномь и разговари- 
вающую ньжно между собою влюбленную 
чету, или играющую молодость въ то вре- 
мл, какъ подлЬ нея хороплть человька, 
Ночью по улицамъ ходьба безпокойна, по 

причинь множества собакь, которые кида- 
зотся на идущаго, и хотя никогда не уку- 
сять, однакожь лаемь своимь наводять и 
страхь и скуку. Впрочемъ со стороны кра- 
жи и воровства надлежить здьсь быть ве- 
ликой безопасности: я примьтиль, что во 
многихь мьстахь овощи и плоды лежать ку- 
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чею на рогожахъ безъ всякой при нихь 
стражи. Также сидьльцы часто отлучаются 
оть лавки, оставлля оную съ находящимися 
въ ней товарами безъ запора и присмотра. 
Въ продаваемыхь здьсь състныхь припа- 
сахь никто не обмьрить и не обвьситъ. По- 
лишя строго за симь смотрить, нечаянно 
приходить, и если хоть чуть найдеть неточ- 
ность въ мёрЬ или вЪсь, то продавець под- 
вергается жестокому накаранйю. 

`Договориия статьи. 

Въ мирпыхь нашихь договорахъ съТур- 
ками включена была статья, что ежели кто 
изъ нашихъ людей уйдеть къ нимь или оть 
нихь къ намь, то допросить его въ судь 
при свидьтеляхъ съ обоихъ сторонъ, и буде 
онъ объявить, что сдьлаль се безъ всякаго 
привужден!я по доброй воль своей, то назадь 
его ме требовать. С! статья оказалась го- 
раздо больше вь ихъ пользу, нежели въ на- 
шу; ибо мноме служители оть нась къ нимь 
бьжали, а оть нихь ни одного человка, 
Главною тому причиною было, что они на- 
шихь сманивали: подсылали къ нимъ бъжав- 
шихь въ прошедшую войну нькоторыхь Рус- 
кихъ, принявшихь Магометанскую вру, ко_ 
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торыхь они наряжали въ хорошее платье и 
давали имъ денегь съ тЬмь, чтобъ они, рас- 
казывая, какъ имъ хорошо жить, прельщали 
чрезъ то своихъ единоземцевъ. Можеть быть 
и спокойное 'Гурецкое платье много ихь 
соблазияло, а Турокь напротивь удержива- 
ло; ибо скинуть сь себя широкое и напя- 
лить узкое одьяше безсомныйя дал сихь 
посабднихь было тагостно. Однакожь по- 

бьгь сей хотя сначала и усилился, такъ что 
оть нась человькъ до 15 бъжало, но посль 
ъсБ они до посльдняго раскаллись и съ опас- 
посто жизни своей, оттуда обратно уходи- 
ди и опять къ намъ являлись. 

Тоерлость Аралки. 

Хотл миоще изь Магометанъ, не взирая 
на заповьди Алкорана своего, пьють по ти- 
хоньку вино и напиваются пьяпы, однакожь 
къ вЬрь своей опи весьма привязаны; на 
фрегать у пась была Арапка, принявшая 
нашу вьру и вышедшая за мужъ за Рускаго 
Урядника Онъ умерь; опа оставалась посль 
него въ Ливорнь съ малольтнымь сыномь, 
При отправлены нашемь изь Итаайь она 
желала переБхать въ Крымъ, гдЬ надьялась 
отыскать родственниковь своего мужа. Слу- 
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чайно зашедийй на фрегать къ намь Арапъ 
увидьль ее и сталь уговаривать, чтобь она 
опать обратилась въ ихъ взру м осталась въ 
Константинополь. Она пе соглашалась. На 
другой день пруБхали три Арапа, на трей 
плть и наконець умножилось ихь человькь 
до дватцати, которые въ прололжене почти 
двухъ педьль прбзжали всакой день ее уго- 
варивать и привозили много денегь; по Арап- 
ка сл была такъ тверда, что они всьми сво- 
ими убъждешами и обыцашами не могли ее 

поколебать и напосльдокъ принуждены бы- 
ди отстать оть ней. Опа осталась па фре- 
гать, покуда нашла случай отправиться вь 
Крымь и далье вь Росспо. 

Остальное лребываше наше 0% Константи- 
нололб. 

Наконець продолжавшееся около девя- 
ти мьсяцевь пребываше наше въ Констан- 
тинополЬ начинало намь наскучивать. По- 
сланникь нашь много разъ требоваль оть 
Порты, чтобъ она или согласилась пропу- 
стить нась вь Черное море, или бы въ томь 
отказала; но она пе хотьла ни пропустить 
насъ, ни отказать вамъ вь пропуск, отзы- 
ваясь всегда тЬмь, что она не откарываеть 



253 

и просить только иъкотораго повременени, 
потому что обстоятельства дьлъ того тре- 
бують. Флоть ихъ вооружился и подь на- 
чальствомь Капитанъ-Паши пошель въ Чер- 
пое море. Слухи о разрывь мира часъ оть 
часу умножались и Посланникь нашь сталь 
вастолтельно требовать, чтобъ насъ или впо- 
редъ или взадъ выпустили, иначе онъ при- 
меть рто за объявлеве войны. Вышель фир- 
манъ (Султанск:й указъ), по которому до- 
зволялось намь идти назадь въ Средиземное 
море. Въ се время пр№халь къ намь съ 
фрегата Сьвернаго Орла главноначальству- 
зюнИй надъ нами Капитанъ Козлявиновъ, дла 
свиданй и переговоровъ съ Посланникомъ,. 
Порта желаза, чтобъ мы не вс вдругь по- 
шли; для того сперва отправился фрегать 
Натали, а потомь черезь несколько време- 
ни и мы за нимь одинь по одному. Послан- 
никь нашъ разставался сь нами съ великою 
горестйо. Въ самомь дЬлЬ положено его 
было жестокое: война казалась неизбьжною, 
а опь, человькь уже довольно пожилой и 
семьянистой, оставался туть какъ бы на жер- 
тву сь малыми своими дётьми. 
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Хх! 

Обратное ллаваше наше отб Константи- 
пололя До острова Тенелоса и лребчаще 

при оном. 

Вь началь Октября оставили мы Кон- 
стантинополь и, прошедь Дарданеллы, при- 
шли къ Тенедосу, гдЬ стояль Сьверный 
Орель. Козляниновъ, во время бытности на- 
шей въ Царь-градь, переходиль съ фрега- 
томь своимь оть одного острова къ друго- 
му и возвращался опять къ Тенедосу, дабы 
‘имёть о насъ свфдешя. На досугБ посылаль 
онъ Мичмановь Глушанинова и Хоматьяно 
къ острову Лемносу для свидьтельствованя 
погибшаго тамь вь прошедшую войну ко- 
рабля нашего Святослава. Они ворвратлсь 
донесли, что мьсто ‹1е на мьли, отстоящей 
оть Лемпоса къ востоку, отыскали и поста- 
вили па ономь знакъ; что корабль подъ во- 
дою оказался разломленнымь на четыре час- 
ти, а именно: корма и при ней ньсколько 
пушекъ; днище или средина переломившая- 
ся по поламь со многими на ней пушками, 
ядрами и чугуннымь баластомъ; носъ кораб- 
дя, также съ ньсколькими пушками и ядра- 
ми, и что все се вь безпорадкь, сдвипуто 
съ мьста, засыпано пескомь и завалено лЬ- 
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<сомъ. Посль сего донесешя Мичмана ст 
посыланы были въ разныя времена для до- 
ставант, помощрю водолазовъ, сихъ осмотрьн- 
ныхь ими вещей, олнакожь не могли достать 
пи пушекъ, ви якерей, но привезли нъеколь- 
ко бомбъ, ядерь и чугуннаго баласта. 

Мы, соединясь сь фрегатомь Сьверпымъ 
Орломь, въ ожилани новыхь повельнй, 
пробыли еше около двухь съ половиной 
мЬсяцевъ, перехода взадь и впередъ и оста- 
павливалсь на лкорь, то подлЬ Тенедоса, то 
подлЬ Анатольскаго берега. Сей посльдийй, 
заворачиваясь оть первыхь Дарданелль, со- 
ставллеть тоть кряжь земли, гдБ стояла н- 
когда знаменитая Троя, которой сльды такъ 
исчезли, что ничего примьтнаго не осталось. 
Однакожь воображеще работало и душа по- 
ражалась при взглядЬ на ТЬ мьста, ГБ за 
‘иБсколько предъ симъ вБковъ Гекторъ сра- 
жалел съ Ахиллесомь, тдЬ погибъ Приамь, 
тдь Елена съ Парисомъ воздыхала, гдЬ пла- 
кала Андромаха, и откуда Эней, исхитивь 
иль пламепи отиа своего Анхиза, увхаль за 
тьмь, чтобь воспалить любовно несчастную 
„Дидону и построить на морь чудный городъ 
Венецио. О стихотворство! (размышляль я, 
ходп по пустому Азатскому берегу и взгля- 
дывал то на гору Иду, то на небольшой 
островъ Тенедось), какую очаровательную 
имБешь ты силу, когда кисто твоею управ- 



255 

длеть превосходпый умъ и чувствующал кра- 
соты душа! Не родись Гомер и Виргил: 
сколько именъ и дьлъ, сквозь множество вЪ- 
ковъ гремящихь, потонули бы давно въ рь- 
к забвешя! Здбсь случилось съ нами слЬ- 
дующее: Турецй семидесяти пушечный ко- 
рабль проходиль мимо пасъ. Козляниновь 
зпал, что на семь корабль везуть держав- 
шаго нашу сторону смьненнаго Визиря, за- 
хотЬль, въ знакъ уважешя и благодарности, 
сдБлать ему салють, и лишь только мы от- 
палили, какъ въ тожъ самое время и 'Геие- 
доская крьпость салютовала сему кораблю. 
Корабль отвьчаль крьпости, а намь нть, 
и прошель мимо насъ. Козланиновъ, вида, 
что опъ не отвёчаеть, послаль въ погоню 
за нимь шлюпку, сказать, что ежели онъ 
не получить отвЬта, то сниметел съ лкоря 
и, догнавь его, вступить съ пимъ въ сраже- 
ве. Корабль шШель съ попутнымь вытромъ 
довольно скоро, и когда шлюпка догнала 
его, тогда быль опь уже очень далеко оть 
пасъ. Однакожъ, услыша оть посланнаго къ 
ему с!е соединенное съ угрозами требова- 
ще, возвратился пазадъ, долго при против- 
ночь вытрь лавироваль, и когда приблизил- 
сл, то отсалютоваль и пошель обратно въ 
свой путь. 
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хп. 

Плаваще отб Тенелоса ло Мессниы и пре- 
бываще в% оной. 

Наконець, потерявъ всякую надежду къ 
пропуску судовъ нашихь въ Черное море, и 
по соединенм всьхъ оныхъ, Декабрл 25 дия 
снялись мы съ якоря и отправились обрат- 
по въ Средиземное море. Мы скоро вышли 
‘изъ Архипелага, и въ новый (1778) годь 
приближались уже кь берегамь Калабр; 
однакожь Сицилш, за наставшими против- 
ными вытрами, доаго не могли увидёть, и не 
прежде вошли въ Мессинской проливъ, какь 
Генваря 44 числа. Мы не болье двухь дней 
простояли въ Мессинь, и на берегь съёз- 
жать не могли, по причинь объявленнаго 
намь карантина. Опласеше оть завоза чумы 
такъ здбсь велико, и такой строгой наблю- 
дается за этимъ присмотрь, что слетьвшая 
нечалино съ фрегата нашего курица надь- 
лала много тревоги: столвице на берегу ча- 
совые , выпаливъ изъ иьсколькихь ружей, 
тотчась ее застрьлили и не смьли къ ней 
прикоснуться, покуда карантинные приста- 
вы и судьи со всьми должными обрядами ее 
не сожгли. Здьсь, къ крайнему удовольствйо 
моему, разстался я съ фрегатомь Павломь и 
перешелъ опять на фрегать Сфверный Орель. 
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хш. 

Плаваще оть Мессины до Ливориы. 

Отправясь изъ Мессины, мы чрезъ девать 
дней пришли въ Ливорну. Фрегату нашему, 
какъ военному судну, положено выстоять 91 
день вь карантин, а прочимъ подъ купе- 
ческими флагами 10 дней. Се раздьлеше 
ие только лишило васъ сообщения съ горо- 
домъ, но и сь другими на фрегатахь пашихь 
товарищами не позволено было съзжаться; 
ибо въ противномь случаь подверглись бы 
также и мы сорокодневному карантину. Мож- 
но себь представить нашу скуку! Однакожь 
зы, по сдьланнымь напередь переговорамь, 
съьзжали на берегь и видались съ нашими 
знакомыми, изъ которыхъ дружелюбиье всьхь 
были мы съ Каламаевымь семействомь. Сви- 
даше се происходило въ карантинпомь до- 
мь, при свидьтельствь и строгомь надзорь 
хараптинныхь приставовъ. Странно казалось 
быть въ одной комнать, ходить, стоять другъ 
подль друга и разговаривать, но не смьть 
ни малышиаго сдьлать прикосновения, ‘ибо 
въ противномь случаь, того, до котораго 
хоть чуть дотронешься, посадять въ каран- 
тинъ. Женщивы особливо сего боялись: вся- 
кое нечаянное движеше руки приводило ихь 

Часть ХУП. 47 
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въ страх и привуждало съ крикомъ отсту- 
пать назадь. Мы фэжали п на друма наши 
суда, и могли даже потчивать другь друга 
рюмкою вина, потому что дотрогиваться до 
стекла не почиталось опасиымъ къ сообще- 
нйо заразы; только надлежало силЬть па 

своей шлюпкь за кормою ‘того судна, къ 
которому прдешь въ гости, 

ХГУ. 

Пребываше в8 „Ливориб. 

Когда карантинь нашь кончился, мы въ 
тоть же самый день побхали объдать къ Ка- 

ламею. Капитань позволиль миБ жить на 
берегу, и какъ у меня ие было денегь, то 
онъ вельль мнЬ изъ казны выдать заимоо- 
бравиб 200 червонныхь. Гожь самое, по мо- 
ему ходатайству, получиль и другь мой Ти- 
мирязевь. Мы панлли сь нимь дьБ комнаты 
и жили вмБстБ. Я зналь уже довольно Ита- 
ланск дзыкъ, и могь безь нужды говорить 
на ономъ. Это умножило мое удовольстые 
жить въ городь. Я всякой день провождаль, 
время или въ театрь, или въ Казивь, или 
въ кофейныхь домахь, или у Каламая, или 
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прогуливаясь за городомъ, или упражняясь 
въ чтены книг, или обращаясь съ нашими 
Рускими, изь хоторыхъ дружйъе всёхъ были 
со мною Васимй Павловить Тимирязевь, 
Владимръ Матвьевичь Ржевсый и Князь 
Григор Алексьевичь Долгорукой. 

Знакомство моес% Каламаевымь семейством. 

Я уже, въпервую бытность нашу въ Ли- 
вориь, упоминаль о здышнемь житель, госпо- 
динЪ Каламаб, имьвшемь еще съ прошедшей 
Турецкой войны денежные съ нами счеты, 
носившемь на себь имя нашего Консула, и 
котораго домъ, по сему звавйо и по ласкамь 
всего семейства его, быль какъ бы вашь 
Руской. Мы часто у него объдывали и про- 
вождали по вечерамь время, вмьсть съ нь- 
которыми здынними посьщавшими его вся- 
кой день Итамапцами. Хотя п прежде сни- 
скаль я знакомство въ семь почтенномь до- 
мЬ, однакожь наровнЪ со всьми прочими, и 
можеть быть еще мевьше другихь, потому 
что пезнаше лзыка н заната мои отводили 
меня оть частыхь къ нимь посьщенй. Но 
во второй прЁздъ мой свидашя съ ними сдБ- 
лалися чаще и напослфдокъ ежедневно. Хо- 
зайка дому Г. ГБора очень меня полюбила. 

А 
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Старшая лочь Жанина была ко миь отмвипо 
ласков. Итамянки обыкновенно имьють 
кого нибудь изь мужчинь, который уже ей 
одной преимущественно предъ другими при- 
служиваеть, и потому называють его лри- 
сиужинкомф (сачаИег зегуеше) Онь всегда 
подлЬ ней садится, въ собрашахь подлЬ ней 
бываеть, танцуеть, прогуливается съ нею и 
словомь какъ бы оба они пробрьтають другь 
надь другом иъкоторое право. ЖанинЪ при- 
служиваль одинь Итаманець. Она пригла- 
шала иногда меня садиться по другую сто- 
рону подль ней. Потомь и вь прогулкахь 
стала мн давать руку, такъ что ходила все- 
тда съ нами двумя. Наконець Италанець 
видя, что она охотнье разговариваеть со 
мною, нежели сь нимь, началь мало по ма- 
ду отставать п я заступиль его мьсто. Сь 
того времени сдьлался я какъ бы домаш- 
пимь у нихь человькомь; прюбрьль совер- 
шенную отъ нихь довьренпость и особливо 
быль дружень съ матерью и старшею до- 
черью. 

Марокской Посланник. 

Вь это времл находился въ Ливорнь 
Марокской Посланникъ; онъ принять быль 
сь уважещемь, потому что разъьзжающе 
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по Средиземному морю суда часто бывають 
страшны для Итаманцевь. Однажды Козля- 
нинову вздумалось его посьтить. Онъ взяль 
сь собою меня и переводчика. Мы пришаи 
кь этому Посланнику, который въ стран- 
номь одбяни своемь, съ обернутою куша- 
комь головою и въ туфлахь па босую ногу 
приняль насъ учтиво. Козляниновь, чтобъ 
иръявить ему какую нибудь ласку, между 
прочими разговорами сказаль, что онъ имъеть 
повельше, когда встрьтится сь ихъ судами, 
поступать съ ними дружелюбно. Посланникъ, 
воспользовавшись сими словами, сталь про- 
сить, чтобъ онъ сообщиль ему объ ртомъ 
писменно. Козляниновъ объщалъ. Возвратясь 
домой, сказаль я Козлянинову: »Вы дали 
слово и должны теперь поступить на такое 
ДЬло, котораго нельзя будетъ скрыть, а лег- 
ко можеть статься, что оно Дворомъ ва- 
шимь не будеть одобрено. Надобно посмо- 
прыть въ инструкцёи, какое предписаше да- 
но вамь, какъ поступать съ сими пародами.‹ — 
Отыскали инструкцйю. Въ ней между про- 
чимь сказано: ›что принадлежить до Алжир- 
‹цевъ и другихь Африканскихь пародовъ, объ 
нихь сь Турецкимь Султаномь, яко главою 
ихь, сдьлано въ мирныхь договорахъ поста- 
повлеше, что онь должень удерживать ихь 
оть всякой къ Рускому флагу непр!язни. Въ 
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сльдетвйе сего, буде бы вамъ случилось встрь- 
титься съ ихъ судами, поступайте съ ними 
дружелюбно; а если оть пихь увидите ка- 
кую-либо непрИязненность, то вы такъ силь- 
но вооружены, что можете наказать ихъ за 
всякое дерзкое покушеше или умысель.« — 
'Давъ Козлянинову замбтить съ какою гор- 

доство Дворъ нашь говорить о сихъ наро- 
дахъ, я присовокупиль къ тому, что пось- 
цене, сдьланное вами первымъ Марокскому 
Посланнику, а особливо данное ему пись- 
менное увьреше о дружбЬ нашей съ ними, 
можеть пе хорошо быть принлто. Козляни- 
новь самь почувствоваль неосторожность 
своего поступка, но не зналь какь изъ того, 
выпутаться. По долгомь размышлен: поло- 
жили мы отправить къ Посланнику перевод- 
зика и скарать ему, что ежели онь хочеть 
письменнаго увьревй, то прислаль бы на- 
передь писменную о томь прозьбу. Мысль 

насъ успокоила; по крайней мьрь, думали 
мы, дастсл ртому такой видь, что мы сни- 
вошли на его прошеше. На другой день по- 
лучили мы оть него желаемое, но приведе- 
ны были еще въ бёльшее затруднене. Прозь- 
ба ся на ихъ языкЪ, съ переводомъ на Ита- 
ланской, написана была въ такихъ выраже- 
зйяхь, что некакъ принлть ее было не мож- 
но. Босопогой Посланникъ говориль въ ней, 
что начальникь РоссЁйской эскадры пришель 
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къ нему въ домъ и увфдомиль его о данномъ 
ему оть Двора своего повезьиш стараться 
сойтиться съ ихь судами для оказашй имь 
всякаго дружелюби, н что если господинь 
начальникь сообщить ему Посланнику о томъ 
письменно. то понъ сь своей сторопы дасть 
ему письменное увьреше о дружескихь Дпл- 
ра своего къ намь расположенихь. Таковь 
быль смысль присланнаго письма. Какъ? 
вскричаль л, прочитавь оное, Еклтевинл 
Великая станеть задирать дружбою Марок- 
скаго шута! Но между тЬмь, при всей своей 
досадь, мы не знали, что дЬзать и какь въ 
семь случаь поступить. Отослали письмо 
назадъ къ Посланнику съ тБмъ, чтобь онъ 

его переписать. Толковали чего мы хотьмь. 
Письмо было два раза переписывано; одна- 
кожь оставался въ немь всегда тоть же 
смысль, что мы ищемь и гонлемся за ихь 
признйо. Наконець паписаль я самь оное 
по Руски, сказывая въ немь, что Марокскй 
Посланникь, усльша оть начальника Рос- 
сской эскадры о данныхь ему вь рарсу 
ден судовъ ихъ мирныхъ повельшяхъ. про- 
сить о сообщенй ему о томь письменно, 
дабы могь онъ толь прёятное для нихъь сви- 
дьтельство препроводить въ свою зем.ио. 
Письмо ©е съ Рускаго перевели сперва на 
Итаманской, а потомь на ихь языкъ, п ог- 
правили кь Посланнику. Онь подписаль, и 
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тогда въ отвьть написали и отослали мы 
къ нему то, что прежде сказано было па 
словахъ. 

Елва хлопоты с?и окончались, какъ па- 
стали подобныя же имь лрупя. Козланиновь 
приглашенъ быль къ эдышнему Губернатору 
объдать. За столомь началась рёчь о Ма- 
рокскомь Посланникь, котораго надлежало 
отвезти въ его отечество. Губернаторъ изь- 
лвляль заботу свою, сказывая, что у пихъ 
одинъ только фрегать, и тоть въ такомь 
состоянй, что прежде надлежить исправить 
его почвиками, и что хотя вельно уже ис- 
правлять оный, но на это потребно не мало 
времени. Козланиновъ, желая показать им 
свою услугу, а больше думая, что предло- 
жеше его не будеть принато, вызвался дать 
для отвоза Посланника одинъ изъ своихъ 
фрегатовъ. Губернаторь поблагодариль его, 
и разговорь объ этомь кончился. Не про- 
шло трехъ дней, какъ Губернаторь присы- 
засть къ пему письмо оть Грапдюка (вели- 
каго Герцога Тосканскаго), въ которомь Его 
Высочество благодарить Козлянинова за обЪ- 
зцане отвезти Посланника на своемь фре- 
тать, и что онь такое предложеше его прё 
емлеть съ особенною признательноство. Н- 
чего было дЬлать. Не льзя оть слова отпе- 

реться. Козляниновь должень быль дать по- 
вельше фрегату Павлу, придавь къ нему 
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еще малый фрегать Констанийо, принять 
Посланника и отвезти въ Гибралтарь. Хота 
Козляниновъ и сожальль о семъ своемъ вы- 

зов, не ожидал, чтобъ оный съ радостью 
быль принять и доведень тотчась до свь- 
дешя Грандюка; однако не много тЬмъ тре- 
вожился, думая, что какъ намъ довольно доч1- 
то оставалось еще столть въ Ливориь, то 
фрегаты къ тому времени, когда должно бу- 
деть отсель идти, успьють возвратиться. 
Больше наводило ему сомвьшя то, что но 
за долго предъ симь Порть - Магонскй Гу- 
бернаторъ, стьсняемый военными дьйсть ами 
Французовъ и Гишпанцевъ, писаль къ нему 
и усильно просиль его прислать въ Портъ- 
Магонъ съ нЬкоторыми съёстными припа- 
сами одинъ изъ ввбренныхь ему фрегатовъ, 
однакожъ Козляниновъ, не взирая на дру- 
жество наше съ Ангею, отказаль ему въ 
томъ. Эта мысль, что онъ предпочель Ма- 
рокскаго Посланника Англинскому Губер- 
натору, наводила ему пзкоторый страхъ. 
Онъ, по получены письма оть Грандюка, 
сказаль мнЪ: »пу! я опять бЬду сдьлаль. Не 
знаю, сойдеть аи опа мнь съ рукъ.« Обо 
звсемь ртомъ написали мы (онъ всь свои бу- 
маги и донесешя даваль миЪ писать) къ Гра- 
фу Червышеву, стараясь сколько можно 
оправдать наши поступки, и послали письма 
сш съ отправаевнымь парочно дал сего по- 
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ручикомь Каюгеномь. Скоро по отправлен 
его прьхаль изъ Петербурга курьеръ, при- 
везинй оть Графа Чернышева письма. весь- 
ма пась потревоживши. Онъ пишеть къ 
Корлянинову, что почитаеть уже его на воз- 
вратномь пуги въ Россйо, и что ежели курь- 
еръ пайдеть еще его въ Ливорнь, то пред- 
писываеть ему, этобъ онь, по получении сего 
повельшй, немедленно отправился въ путь, 
дабы симь же льтомь придти вь свои Пор- 
ты, не останавливаясь ниглЬ въ чужихъ зи- 
мовать. Какъ ни строго было «че повельше, 
но Козляниновь ие могь его исполнить, не 
дождавшись возвращешя посланныхь съ №- 
рокскимь Послаиникомь фрегатовъ, опаса- 
ясь разлучиться съ вими, если пойдеть преж- 
де. И такъ рышился дожидаться ихь. Кь 
симъ тревожиншимь его обстолтельствамь 
присовокупилось еще одно: онъ сватался 
за Каламаеву старшую дочь, и хотя не было 
ему въ томь отказано, однаколъ условленось, 
что отець ел патшишеть прежде къ Графу 
Чернышеву, и когда получить оть пего удо- 
злетворительный отзывъ, тогда рышительно 
дасть свое согласе. Корляниновь, желал по- 
молвку спо сдБлать тверже, не только спф- 
шиль разгласить о ней, но поБхаль со мною 
во Флоренцию просить у Гравлюка позво- 
левя жениться на его подланной. Грапдюкъ 
приняль вась благосклонно и позволиль. 
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Такимь образомь хотя съ одной стороны 
Козлянинова рто и утьшало, но сь другой 
опасался онъ, чтобъ Графь Чернышевь не 
подумалъ, что онъ для сего сватовства сво- 
его нарочно медлить въ Ливорнь, и что по 
сей одной причинь даль онъ фрегаты Ма- 
рокскому Посланнику. Онъ ожидаль стро- 
тихь себь выговоровь. если чего ие хуже. 
Но между тьмь, какъ онъ крьпко объ ртомь 
сокрушался, счасте за него работало и обра- 
щало ему Это въ позьзу. Чрезь нисколько 
времени Козляниновъ получаеть отвЬтныя 
оть Графа Черньшиева письма: онъ распе- 
чатываеть ихь сь трепетомь, и вмьсто гроз- 
ныхь упрековъь находить себь похвалу и 
одобреше. Графь пишеть: »Я сей чась быль 
у Государыни Императрицы съ докладами 
о вашихь донесешяхъ. Ел Величество пове- 

лЬла изъявить вамь свое благоволене за по- 

сыаку фрегатовь сь Марокскимь Послан- 
пикомъ, и проч.« — Всякъ безсомнынй спро- 
сить: как рто? какичь образомь уважене, 
оказанное Африканскому Посланийку отво- 
зомь его на Россйскомь фрегатЬ, могло по- 
правиться Еклтеквинз? Воть какимъ: из- 
вьстно, что всь наши фрегаты, выкаючая 
Сьвернаго Орла, посланы были подъ купе- 
ческими флагами, дабы подъ видомь торго- 
выхь судовь провесть ихь чрезь Констаи- 
тинополь въ Черное море; но какь Турки, 
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подстрекаемые Французами, не пропускали 
‘ихь, называя военными судами, то, дая от- 
вращеня ихь подозрыйя и распространив- 
‘шихся о семь съ разными толками слуховъ, 
вельно было, еще вь бытность нашу вь Ца- 
реградь, фрегату Григорйо и другимь на- 
зиматься и возить за деньги грузь и това- 
ры. Здьсь тоть же видь подтверждаасл, то 
есть, что это купеческй суда, которыл изь 
платы панллись отвезти Марокскаго Послан- 
пика; пначе какая стать, чтобъ военное Рос- 
сское судно могло это сдЬла: Такъ по 
видимому разсуждала Императрица, и Коз- 
лапиновъ посылкою фрегатовь какъ бы уга- 
даль ел мысль и возмо, за что вмьсто гньва, 
и получиль ея благоволеше. Сей счастливый 
и нимало не ожидаемый нами обороть об- 
стоятельствь успокоиль Корланинова, одна- 
кожь остальное въ письмь Графа Черныше- 
ва не совебмь его обезпечивало: вь немь 

между прочимь сказано было: »по крайней 
мьрь л надьюсь, что вы, вступя въ сноше- 
зе сь сими вброломными народами, фрега- 
ды свои такъ вооружили, что они ме мо- 
тугь опасаться никакихь оть нихь оскорб- 
ленй, предосудительныхь чести Росейскаго 
хотя и купеческаго флага, и что посылка 
с не воспрепятствуеть вамь вь ныньшнее 
лЬто возвратиться въ Росспо « Это побуж- 
дало Козлянинова съ нетериБливостю ожи- 
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дать возвращешя фрегатовъ; но между тьмъ 
время текло, они не возвращались, такъ что 
запосльдокъ рышился онъ идти не дождав- 
шись ихь, въ надеждь встрытиться съ ними, 
или найти вхь въ Гибралтарь. 

Плаваще оть Ливорны до Гибралтара и 

пребываще 0% оном. 

Мы отправились изъ Ливорны Августа 
6 числа и чрезъ десять дней пришли благо- 
позучно въ Гибралтарь, но фрегатовь на- 
шихь туть не застали. Они за ньсколько 
дней до насъ ушли и съ нами не встрьти- 
лись. Надлежало ихъ дожидаться. Мы нашли 

въ Гибралтар Голландскую, состоящую изъ 
трехь кораблей, эскадру подъ начальствомь 
Зице-Адмирала, бывшаго прежде у нась въ 
службь Бригадиромь, Кинисберга, одинь 
Англинскй подь Адмиральскимь флагомь ко- 
рабль, и ньсколько приходащихь фрегатовъ. 
При входь нашемь салютовали мы Англин- 
скому кораблю. Онъ отвьчаль намь равнымь 
числомь выстрьловъ: честь оказанная боль- 
ше Рускому флагу, нежели вымпелу Капи- 
тана. Это тьмь приятнье было для насъ, что 
спустя ньсколько времени Голландский Ви- 
це-Адмираль отходя салютоваль также, но 
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Алипраль отвьчаль ему двумя пушками мень- 
ше. Губерваторъ Элють привллъ насъ весь- 
ма ласково, мы часто у него объдали; онъ 
прИзжаль къ намь на фрегать, мы также 
приняли его со всею должною почестйо, 
то есть съ музыкою, сь пальбою, и проч., 
чрмъ онъ быль весьма доволенъ. Къ намъ 
приставлены были офицеры, дая показыва- 
им всего, что захотимь видьть. Офицеры 
па гаубтвахтахь выходили во фрупть для от- 
даванй намъ чести. 

Сей малый полуостровъ, соединяется 
весьма иизкимь и тьснымь перешейкомь сь 
Гишпанею, бывшею тогда въ войн съ Ан- 

тлею. Мы осматривали всЬ укрьпленй; хо- 
дили въ новостроившуюся тогда на преве- 
ликой высотЬ крьпость, гдЬ, дабы не имфть 
недостатка въ водь, вырываемы были поро- 
хомь глубовше изъ камня колодези. Намь по- 
хазывали въ извергаемыхь изъ нфаръ горы 
обломкахь окаменьлыл морск растеня и 
рыбы, которыл не мало нась удиваяли, ка- 
кимь образомь могли они зайти въ спо ка- 
мепную на толикой высоть утробу? Въ дру- 
гомъ мьетЬ видьли мы выдолбленныя въ го- 
рЬ мортиры, вь которыл клали нъсколько 
пудь пороху, и остальное жерло паполняли 
большими каменьями. Мортиры сш приго- 
товлены были па случай, когда непратель- 
скй флоть придеть нападать на лежащй 
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при подошвь горы малый городокъ, тогда 
брошенная изь нихь туча каменьевь ниспала 
бы па корабли ихъ. Восходя на высокую 
стЬпу скалы, па которую едва ли съ по- 
верхности воды можеть взлетьть бомба, про- 
стираль я взоры мои на Оксань и Среди- 
земное море, соединенныя проливомь, раз- 
дьяющимь Африку оть Европы. Сы два 
мыса изи берега мазвапы Геркулесовыми 
столлами, яко бы означавшими конецъ св\- 

та, по той причинЪ, что Геркулесъ, пронес- 
ий до нихь оруже свое, воспящаемый Оке- 
аномъ, не могь далье простирать своихь по- 
бьдь. Мвоце думають, что пькогда Океан 
отдьлень быль, но что, прорвавь узый бе- 
регь, соединился съ Средиземнымь моремъ. 
Тассъ въ пятойнадесять пьсни освобожден- 
заго Терусалима, описывая путешествйе двухъ 
вопновЪ, посланныхь за Ринальдомь, гово- 
рить о семь: 

Зои в1А 1А 4оте Й паг га Фетга попа, 
Рег Уа, СВ’еззег А1с4е орга 5! бизе; 
Роге & уег, сВ’ипа сошёпиа зропда 
Роззе, сБ’аНа гийпа ш 4ве @15 зе. 
Раззоуу а огла ’Осеапо: е Гопаа 
АЪШа чишс!, е дыша Саре зршзе. 
Зрарпа е ШЫа рагйо соп фсе апвизйа; 
Таво пишаг раё оба её уебшыйа ! 
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То есть: 

Уже достигли опи туда, гдЬ море между зе- 
мель отверзло себЬ путь, дБяше, приписуе- 

мое подвигу Алкида Геркулеса) и, можеть 
быть правда, что икогда простирался туть 
пепрерывный брегь, великою силою раз- 
двипутый: Оксань хлыпуль, расторгь его, 
Абиль на едину, Кальпь па другую страпу 
бросиль, и Гишпанйо съ Либею раздьлиль, 
Толикя долговремениость вфковь творить 
премьвы ! 

Наконець фрегаты ваши Павель п Коя- 
стапщя соединились съ нами. Они доходили 
до Порть-Магона и услыша тамь, что мы 
пришли въ Гибралтаръ, возвратились къ намъ, 
Но какъ разныя обстоятельства задержали 
нась еще ньсколько дней, то Козляпиновь 
Сентября 12 числа собраль къ себь Капи- 
тановъ, и по общему совьту положиаи: >Какь 
фрегать Григор во времл плавашя нашего 
слода оказаль не мазую течь, также и фре- 
тать Павель, сверхь бывшей у него течи, 
имБеть мномл повреждешя, которыя при 
всемь старани пе возможно было испра- 
вить, и какъ вьтерь къ выходу нашему въ 
Россйо продолжается противный, а время 
уже такъ поздно, что дойти прежде наступ- 
лешя зимы до своихь портовь не остается 
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ни какой надежды, и при томъ по ветхости 
и малости таковыхъ судовъ, какъ Св. Павель 
и Констанщи, весьма опасно въ осеннее вре- 
мя пускаться въ Океавь, то, по сдьланному 
мною (говорить Козляниновъ) съ Господами. 
командующими консилуму, положили мы 
остаться лимовать въ Средиземномь морь, и 
какь при нынышнихь военпыхь обстолтель- 
ствахь въ АнглМеке порты заходить для 
зимоваши сомнительно, чтобъ не подать по- 
вода къ какимь либо противнымь толкова- 
нимъ, то за способньйшее для сего мьето, 
избрали Порть-Фераю и Ливорну.« По под- 
писаны сего совьщаня, на другой же день 
отправились мы въ путь, 

Обратное ллаваще отб Гибралтара 6% 
Ливорну. 

Возвращене въ Италйо съ одной сто- 
роны приносило миь удовольстше, а съ дру- 
гой крайне меня безпокоило. Тьже самыя 
притности могь я тамъ найти, но не имьлъ 
способа наслаждаться ими: у мепя не было 
ни полушки денегь. Жалованья было мало, 
и то напередь забрано. Обстоятельства ст 
мевл ужасали. Пр хать въ тоть городъ, гдь 
я ичьль столько знакомства, га находиль 
столько удовольствЁй, пр хать, возвратиться 
Часть ХУИ. 48 
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такъ скоро, и что же? по крайней мёрь па 
полгода запереться на фрегать и не сходить 
на берегь, не показываться пи куда! Я бы 
лучше желаль это время прожить на пустомъ 
островБ. Между тьмь нечего было дЬлать, 
вадлежало покоритьсл судьбЬ. Но стасте, 
совсЁмь неожидаемое, избавило меня оть 

сихъ горькихь мыслей. Передь отъёздомь 
моимь изъ Ливорны, л, на оставшееся у меня 
малое число денегь, купиль ньсколько без- 
дЬлиць, и какъ оныя больше мнь были пе 
падобны, то я продаль ихь въ Гибраатарь 
за плть червонцевъ, и, гозвращалеь, завхаль 
въ гости на одинъ изъ нашихь фрегатовъ, 
тАБ нашель, что офицеры играють въ кар- 
ты. Я подумаль: плть червонныхь мои тоже, 
зто пичего. Съ сими мыслями, беру карты, 
начинаю играть и вывгрываю сорокъ пять 
червопныхь. Тотлась хватаюсь за шляпу, 
откланиваюсь и убзжаю па свой фрегатъ. 
Радость мол была неописаниа. По крайней 
мЬрь, думаю, па ньсколько первых дней 
я успокоень. На другой день мы снимаемся 
съ якоря и отправляемся въ путь. Во время 
плаванл нашего случались иногда тихе выт- 
ры и прекрасвые дни. Завелась игра. Смо- 
тря на нее, долго я самь съ собою боролся: 
съ одной стороны хотьлось выиграть, съ 
другой боллся проиграть. Напосльдокъ со- 
блазнъ преодольль меня. Я рьшился поло- 
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виною моихъ денегь жертвовать, размышляя, 
что могу вынгрышемь совершенно себл обез- 
печить, а проигрышемъ уменьшу только то, 
зто, хотя бы и не было уменьшено, будеть 
для меня не достаточно. Въ семь располо- 
жеши принимаюсь за карты; дьлаю дват- 
цать паять червонныхь банку. Счасе мнь 
служить. Играюще противъ менл горачатся, 
и наконець л вижу передъ собою кучу 20- 
лота. Бросаю карты, не смотрю ни на камя 
убъжденя продолжать вгру, считаю деньги 
и нахожу, что л выиграль слишкомь пать- 
соть червонныхь. Никакой милюнщикъ не 
быль меня благополучиъе! Толчасъ запираю 
денежки свои въ сундукъ, и даю себь чест- 
ное слово, что скорье возьму въ руки горя- 
чее жельзо, нежели карты. Всю ночь оть 
радости я не спаль, и проводиль ее въ раз- 
выхь размышшеняхь. Первое представилось 
мнь, что л, по прибытм въ Ливорну, могу 
отпроситься путешествовать по Итал. Во0- 
бражене быть въ Римь, въ Неаполь, восхи- 
щали мепя. Я съ нетерпьливостйо дожидался 
прибытия въ Ливорну, куда мы скоро и 
пришли. 

Пребыване мое в Ливорив м лобздки изв оной. 

Я съьхаль на берегь, расположился жить 
по прежнему, побываль тотчась въ домь у 

* 
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Каламая, и навьстиль всьхь моихъ знако- 
мыхь и прителей. Мы нашли здЬсь прибыв- 
шихь сюда дни за два до нась сына Графа 
Ивана Григорьевича Чернышева и здящаго 
выъетЬ съ нимь Капитана Муловскаго Вско- 
РЬ потомь пр®халь сюда гварам Капитань 
Петрь Васильевичь Мятлевь. Онъ путеше- 
ствоваль по Иташи. Узнавь о томь, я при- 
шель къ нему, познакомился, сказаль ему о 
своемь намбрени тожь путешествовать, Онъ 
пригласиль мепл Фхать съ нимь вмьсть; я 
весьма доволень быль симь товариществомь, 
и мы скоро отправизись во Флоренийо. 
Тамь съёхался онь съ однимь знакомычь ему 
Фрапцускимь Маркизомь, также путешеству- 
зощимь. Сь Маркизомь быль Аббать. Мы 
всЬ четверо жили въ одномь домЬ, и согла- 
сились Фздить вубсть. Но какь Маркизу над- 
лежало побывать въ ЛиворнЪ, то и мы по- 
ложили возпратиться въ Ливорпу съ тьчь, 
чтобь оттуда прохать въ Римь- Маркизь 
ртоть быль еще молодой человькь, богатый, 
но имфль у себя поврежденную руку. Онъ 
любилъ Словеспость; мы читали иногда съ 
нимь Петрарковы сонеты, а иногда, любо- 
пытствуя знать о наши\ъ стихотворцахъ, 
прашиваль опь мепя перевесть что вибудь 
изъ нихъ, и я, какъ умьль, толковаль ему 
нькоторыя строфы изъ Ломоносова. Въ быт- 
ность мою во Флоренщи старался а осмо- 
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трьть всь тамошия достопамлтности, видьль 
славную галлерею, вмьщающую въ себЪ про- 
изведешя всфхъ знаменитЬйшихь валтелей и 
живописцевь: изъ статуй превоеходньйшую 
всьхь Денеру Медиси; изь картинъ Рубен- 
совы, Рафаиловы, Корреджевы, и проч. и 
проч. Содрогнулся, смотря на двЬ восковыя 
работы, изъ конхь одна представаяла вну- 
тренность кладбища съ согиивающими и с0- 
тнившоми въ ней человьческими трупами, а 
другая моровую язву.съ умпрающими и мер- 
твыми людьчи Оба изображешя сш такъ 
искусно, такъ выразительно отработаны, что 
не льзл на нихь смотрьть безъь умаса. Не 
хуло бы, думаль я, почаще показывать ихъ 
тьчь. у которыхь худая совьсть, или уто- 
пане въ роскошахь не позволяють имъ по- 
мытлять о смерти. — Галлерел си, сверхь 
многихь высокихь произведен художествъ, 
изобилуеть и другими рьдкими вешами, та- 
ковыми, какъ Этрурсме и Египетеше сосу- 
ды, Японсюе и Котайсше фарфоры, древнйя 
медали, костаныя издьл, и проч. Въ самомъ 
же городь достойны примфашя мномя пер- 
кви, площади, зданй, театры, п проч. но 
я не вхожу въ подробное ихъ описаше, 
предоставляя это нскуснЪыйшимь моего перь- 
лмь, изобразившимь уже оные во многихь 
пов. лвовашяхь и путешествяхъь. Мое дфло 

расказывать о случившемся со мною. Мы 
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неоднократно посьщали славную здышнюю 
стихотворицу Кориллу. Она безъ вслкаго 
приготовлешя прекрасно говорила стихами, 
и, по древнему обычаю, была за то увьнчана 
вьРимь. Сей родъ стихотворства, свойствен- 
ный одному Итаманскому языку, по способ- 
мости онаго къ разговорамь на распьвь, 
нарывается {тргоозат, глаголь по точному 
переводу значашй незалствовать, то есть: 
говорить или распьвать внезапу (не приго- 
товлсь) стихи. Корилла славилась симъ во 
времл бытности нашего фаота въ Архипе- 
лагь подь начальствомь Графа Орлова. Она 
дружна была съ нимь. Но въ наше время, 
бывъ уже въ льтахь, она перестала говорить 
стихами, или говорила очень рьдко. Намь 
хотЬлось ее услышать, но трудно было до 
сего достигнуть. Однакожь въ одинъ вечерь, 
собравшись къ ней, по многимь употреб- 
леннымь на то способамь, дошаи мы до сво- 
его желашя. Съ нами въ заговорь были еще 
славный здыший музыкапть Нардини, вези- 
кой ей прилтель, и одинъ Италанскй Аббать, 
который также говориль стихами. Бесьда 
мало по малу развеселилась. Прозьбы, по- 
хвалы ея талантамь, щедро были разсыпае- 
мы; нъсколько рюмокъ Кипрскаго вина, до 
котораго она была охотница, поразгорачили 
ей голову. Нардини взяль скрыпку п началь 
играть. Посль рукоплесканй ему, Аббать, 
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Итаманець, заговориль стихами, единетвен- 
но для того, дабы ее къ тому поджечь. Гла- 
за у ней засверкали, и она, перебивъ его, 
пустилась сама стихотворствовать. Всь мы 
умолкли и слушали ее со внимащемь. Опа 
почти цьлый чась продолжала говорить на 
распьвь. Содержаше стиховь ел было раз- 
личное. Она переходила изъ важааго въ ве- 
селое, и часто шуточное. Нарочно приво- 
дила ипогда рчь къ намъ, говорила о ве- 
щахь и обстолтельствахь, на тоть только разь 
случившихся, дабы показать, что она не вы- 
ученное что нибудь, пли напередь затвер- 
женное произносить. Стихи ел были такъ 
правильны, что если бы ихъ записывать, то 
вьрно не нашлось бы ни одной ошибки въ 
мЬрЬ стиха, въ ударенмхЪ и грамматическихь 
правилахь. Ипогда были они безъ рифмъ, 
иногда съ рифмами, какъ часто Итаманцы 
пишуть. По окончани сего пъенопышя, мы 
благодарили ее за оказаше намъ сего спи- 
схождены и за удовольстыйе, какимь мы на- 
сладились. Корилла показалась мн женщи- 
пою веселою и ласковою. Увидя на столикь 
стихотворене Дапта, л спросиаь у ней: 
конечно то вашь любимый стихотворець? 
Она отвфчала мнф: такъ любимый, что онъ 

всегда со мпою; ил не разстаюсь съ пимь 
ни днемь ии ночью. Заведа между прочимь 
Рьчь о бытности флота нашего вь Италй, 



280 

и примтя, что она съ притностйо о томь 
вспоминаеть, л сказаль ей: для чего не пр!- 
Фдеть она въ Россйо, гдБ найдетъ старыхъ 
своихъ друзей и привлечеть талантами сво- 
‘ими многихъ къ себь почитателей? Опа съ 
усмышкою отвьчала мнЪ на то: далеко Бхать, 
я состарьлась, талаить безь молодости и 
пригожства не бываеть побьдоносень Таким 
образомъ, проведя съ удовольствемь вечеръ, 
мы простились съ нею и разъьхались по 
домам. 

Чрезъ ньсколько дней мы отправились 
въ Ливорну, га нашли путешествующаго 
изъ нашихь Рускихь Скавронскаго съ од- 
нимь при немь старикомь иностранцемь. 
Вь одниъ день всь вмьсть объдали мы у Ка- 
дамая п пробыли до вечера. Старикь, сопут- 
никь Скавронскаго, охотникь быль играть 
въ карты, онь сталь просить меня, чтобь 
сдьлать малелькой банкъ. Всь друше тожь 
желали играть. Зная что туть никого ныть 
игроковь, и хотлть только проводить время, 
п сдыаль имъ плть червонныхь банку. Всь 
пристали играть, и самая болышая ставка 
была паоль или два (то есть на наши деньги 
ие больше поатины). Одинъ Маркизъ сиды 
безь игры, сказывая, что онъ отроду ни 
въ какую игру не играль. Наконець ему 
скучно стало. Онъ вынуль руспони (золотая 
монета цьною въ три червонца) и сказаль: 
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я хоту рто проиграть, но не знаю, ни какъ 
нграють, ни какъ спитають. Ему сказали, 
чтобь онъ поставиль червонець. Карта ему 
выиграа Ему говорять: загни уголь. Онъ 
загибаеть. Карта выиграла. Ему говорлть 
загни другой. Онъ загибаеть. Карта выи- 
трала. Туть никто ему ничего не совётуеть. 
Я самь загнузь трет уголь. Карта вын- 
грала. Мнь жаль стало заплатить пятватцать 
червонныхь. Я перегиуль карту его попо- 
дачь, думая, что убыю. Она выиграла, Я ста- 
соваль карты и перегнуль еще. Сна выпгра- 
ла. Я, разгорачась, перегнуль еще. Опа вы- 
играза. Я въ пущей горачности перегпуль 
еще. Она выиграла. Меня бросило вь поть. 
Я остаповился. Маркизъ. ничего не понимая, 
спрашиваеть: что сдБлалось? Стали ститать 
и сказали ему, что онь выпграль двьсти 

сорскъ червонныхъ. Онъ удивилсл и сказалъ» 
что не возьметь ртихъ денегь, что онъ не 
хотьль выиграть больше, какь сколько по- 
ложиль проиграть, то есть, три червонца. 
Онъ зналь мое состолнёе, и думая что меня 
это разстронть въ моей съ вими поздкЬ, 
тьмь болье упорствоваль и отрицался. Но 
я сказаль, что нн подь какимь видомь не 
соглашусь не заплатить ему 1 ого, что я про- 
играль, и. чему самь причиною. ВсЬ друме 
молчали. Споръ продолжался только между 
нами. Напосабдокь я рыниль оный саьдую- 
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пцимь предложешемь: ›поставьте еще карту, 
ежели я убью се, такъ мы будемь квиты; 
а ежели ве убью. то заплачу вамь четыре- 
ста восемдесять червонныхь и остапусь въ 
ЛиворнБ.« Онъ викакъ не хотьль на рто 
согласиться, но я убьдиль его тьмъ, что 
если онъ и не поставить, то я, заплатл ему 
проигранное число, останусь же, и никуда 
не повду, потому что миЪ Ъхать будеть не 
съ чьмь. Наконець онъ поставиль, и при- 
знаюсь, что л съ такимъ трепетомъ металь 
карты, какъ будто бы ожидаль себЬ жизни 
или смерти. Я убиль карту, и не знаю кто 
изъ нась больше обрадовался, я ли своему 
выигрышу, или Маркизь своему проигрышу. 
Воть какимъ страннымь случаемь могь я 
лишиться удовольстыя видьть Итальо, и 
сколько бы о томъ во весь мой въкъ сожа- 

льль! 
Мы поьхали въ Римь, и провзжая горо- 

докъ Сену остановились въ немь ва нЪ- 
сколько часовъ. Необыкновенное для меня 

было увидьть посреди онаго окруженную 
домами неболышую площадь, впазую папо- 
добе чаши или раковины, которал, когда 
потребно, наводнлется выбрасывающимь изъ 
себя воду, столщимь на ней мраморнымь 
истуканомь. Мы заходили въ знаменитую 
ихь соборную церковь, украшенную сна- 
руки и внугри отличныхь работь статуями, 
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изображающими Апостоловь и Папь, также 
многими позлащенными стбапами и дживо- 
писвыми высокаго искуства картинами; но 
тлавньйшею въ семь храмь драгоцьнностйо 
и рЬдкостйо почитается мозаическй поль, 

представляющий знаменитЬйшя лица и про- 
изшестыя, почерпиутыя изъ Ветхаго и Но- 
ваго Завьта. Поль сей устланъ другимь до- 
счатымь помостомь, которой по частамь раз- 
бирается для показывая нахолящагося поль 
нимь мозаическаго пола. Сверхъ сего видЬли. 
мы часовню, называемую Дижи, также вели- 
кольпно и богато убранную. 

По прЁздЬ въ Римь старался я осмо- 
трьть всь достопримбчательныя въ сей древ- 
ней столиць мфста и вещи: былъ въ знаме- 
витой прошедшими дБяшями Капитола, на- 
поминающей и понынь объ нихъ сидащимь 
на конь Маркъ-Аврещемь, и другими раз- 
ными ирвалными и живописными картинами. 
Туть и волчица, воспитавшал сосцами свои- 
ми Рема п Ромула. Туть и гуси, сиасийе 
крикомь свонмь Капитозно оть незапнаго 
на нее нападена Галаовь, и мчоме друме 
памятники. Быль неоднократно въ велико- 
авпномъ храмь Свлтаго Петра, и однажды 
вь день службы, совершаемой Папою. Любо- 
валсл и удивлялся куполу ел, престолу, ка- 
еедрь, гробницамъ, статуямь, мозаикамь, и 
вообще огромности сего величественнаго 
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злани. Оттуда прошель я въ Папскй дво- 
рець по даниной галлереи, которой стьны 
исписаны всь на разныхь языкахь путеше- 
ственниками, гдЬ стихами, гдЬ прозою, кому 
что вздумалось паписать. Еслю бы прочитать 
всь сш надписи, то можеть быть иная изъ 

нихь нашлась бы достойною причфчани, 
такою, напримбръ, какую вильль л во Фло- 
ренщи падь недокончаннымь портретомь 
Брута, сльдующаго содержания: »Живописець 
хотьль Брута изобразить свирьпымь, но, 
вспомнивъ о д’бродьтеляхь его, остановился 
и бросиль кисть свою «— Я ходиль еще 
по многимъ другимъ, заключающичь въ себь 
разныя достонамятности, церквамъ, также 
и по кияжескимь и кардипальскимь домамь, 
наполненнымь рЬдкими и драгоцьнными ве- 
ами, равно служащими, какъ для укра- 
шешя комнать, такъ для уловольствя очей 
и пратнаго или пужнаго воспоминанй о 
достопаматньйшихь вь течеше вьковь про- 
изведенй и событий. Странно показалось 
мпЬ то, что въ этихь великольпныхь дочахь 
ие видно было ни хозапна. ни соотвьтству- 
ющей толь рнатнымь господамь прислуги. 
Наемный по здышиему пазвавйо Чисероне 
(Цицеронъ) водиль насъ по всьмъ покоямъ 
и расказываль о чемь кто у него спросить, 
Я дучаль, что въ рто время хозаева были 
въ отсутствш, но миь сказали, что они дома, 
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да только содержать мало служителей, и 
хивуть въ пебольшихь примкнутыхь комна- 
тахь. По ртому, разсуждаль я самъ съ собою, 
огромныя здашя сш служать больше для 
п каза, нежели для пировъ и наслажденя 
роскошпою жизнйо. 

Вь Римь поветрьчался я съ путешеству- 
ющимь. также какъ и мы, родственникочь 
моимь Гаврилою Ильичемь Бибиковымь, Мы 
обрадовались увиди другь друга. Онъ убьж- 
даль меня Фхать съ нимь; но какъ онъ халь 
въ Венецно, а мы вь Неаполь, то и надле- 
жало мн одинь которой нибудь изъ сихь 
тородовь избрать по тому, что, по причи- 
нь приближеня срока моему отпуску, не 
могь я побыват, въ обоихь. „Долго затруд- 
нллел а сичь выборомь; напосльдокъ Биби- 
ковъ уговориль мел; и я, ие безь сожаль- 
щи разставшись съ прежними моими сопут- 
никами, поъхаль съ нимь. 

Мы отправились въ началь Генваря, въ 
такую теплую погоду, что можно было Бхать 
сь открытыми въ кареть окнами, безь всл- 
кой верхней одежды; но чрезь ньсколько 
дней, перефзжая горы, нашли ихъ покры- 
тыми такимъ глубокимъ снфгомь, что въ 

иныхь мьстахъ дозжиы были въ помощь ло- 

шалямь припрягать быковъ. — По првздь 
нашемь въ Миланъ (пли по прежнему на- 
званйо Медолань) остановились мы туть на 
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сколько дней. Въ это короткое врема 
пребывашя пашего въ семъ городь, старал- 
ся я, сколько могь, удовольствовать любо- 
пытство мое осмотрьшемь всьхь достопри- 
мЬчательныхь въ немъ мЬсть и вещей. Всего 

прежде побывалъ въ соборной церкви: огром- 
вый храмь сей снаружи обставленъ премно- 
жествомь мраморныхь истукановъ. Внутри 
великольпно украшенъ, ичьеть подземную 
часовню и богатую ризницу. Въ немъ почи- 
вають мощи св. Амврося, лежашия съ от- 
крытою головою въ составленномь изъ хру- 
сталей гробЬ. Я всходиль па самый верхь 
сего высокаго зданя, отколь весь городь 
съ окрестностами своими въ прелестномь 
видЬ представлялся зрьнйо. На другой день, 
усльша о вЬкоторомь монахь, что онъ съ 
отличнымь искуствомь упражняется въ жи- 
вописи, захотьлось мнь посмотрьть его ра- 
ботъ. Вхожу къ иему въ келью, и вижу одну 
только поставленную па столь довольно боль- 
шую картину, такъ запачканную и закоптЬ- 
лую, что чуть можно видьть начертанное на 
ней изображеше. Я увьдомиль его о причи- 
иь моего къ нему прихода. Онъ сказаль 
мнЬ: рто правда, я люблю живопись и охот- 
но въ ней упражняюсь. — Дакакъ же, спро- 
сил я, не видно у васъ никакихъ тому при- 
знаковъ? —А воть, отвьчалъ онъ, картина, 

которую я списываю съ такимь къ ней бла- 
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тоговышемь, что уже другой годъ сижу надъ 
нею. — Оть чего такъ долго? повториль я 
мой вопросъ. — Оть того, сказаль онъ, что 
я тогда только принимаюсь списывать ее, 
когда глядя на нее воспламеняюсь ея кра- 
сотами, и хоть мало утомлюсь или начну 
простывать, тотчасъ бросаю кисть и остав- 
дляю работу мою до другаго времени, когда 
оплть почувствую въ себ тожь самое рас- 
положен!е. — Ну! полумаль л, хорошо, если 
бъ и писатели съ сочинешями своими такъ 
поступали, какъ ртоть монахь съ своей кар- 
тиною: тогда бы меныше выходило книгъ, 
но гораздо лучшихь и полезнйшихь дая 
читателей. — Не льзя ли, сьазаль а, сдБлать 

мнь одолжеше показать то, что у вась уже 
списано? — Онъ вынесь мнь свою работу, 
ие совсьмь еще докончанную, и дЬйстви- 
тельно, сколько я судить могь, показалась 
она мнь чрезвычайной красоты. 

На трет день ходиль д въ отстоявийй 
`уединенно неподалеку оть города деревлн- 
пой, пустой и ветхой домикъ, имвийЙ въ 
себь ту необычайность, что когда закричишь 
въ немъ громко, или выстрьлишь изъ пис- 
толета, то рхо повторяется разъ до сорока, 
или болье, сперва почти столь же громко, 
а потомь при каждомь повторены умень- 
шаеть звукъ свой, покуда напосльдокъ со- 
всБмь замолкнеть. — На четвертый день 
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быль я въ театрь, но не во время пред- 
ставленй на немь, а когда собираются туда, 
какъ бы въ маскерадъ или на баль, только 
безь музыки, безь мазокь и маскераднаго 
платья, а просто мужчины расхаживають по 
залу, а женщины сидать въ ложахь. Людей 
множество, но для мена, ни съ кЪчъ незна- 
комаго, собраше се показалось довольно 
скучпымь. Въ одной сторон залы постав- 
здено было около дюжины столовъ, изь ко- 
торыхь за каждымь сидьль бапкометатель 
съ лежащими передь нимь колодами карть 
и кучею золота. Я удивился, что во весь 
вечерь не больше какъ за двумя или тремл 
столами человька два или три играли, а 
про’Ия кучи золота лежали праздно. О! ду- 
маль л, естьли бь рто у нась, то многимь 
опоздавшимъ ни къ одному столу пе удалось 
бы продраться. Самъ по себЪ театръ ртоть 
съ убранствомь ложь своихь пространень 
и красивь, но ие случилось мнЪ видЬть игра- 
ющихь на немь актеровъ. Впрочемь въ дру- 
тихъ мьстахъ замфчаль я, что они въ дЬй- 
стыахь своихъ пе наблюдаютъ большой точ- 

ности, потому что Италянцы не обращають 
строгаго внимашя на содержаше представ- 
ляемаго зрьлища. Однажды играли трагедо; 
главное дЬйствующее зице несчастными об- 
стоятельствами доведено было до такою 

крайняго состояшя, что надлежало ему, 
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оставл горестпую семью свою, пуститься на 
немипуемую погибель. Съ симь намбрешемъ, 
въ конць четвертаго дЬйстья, посль горь- 
кихь жалобъ своихъ, рышась умереть, отча- 
линый уходить опь сь театра. Я сь вели- 
кимь сожальшемь ‘о немь любопытствую 
узнать, чБяъ рышится его участь. Плтое дьй- 
стые начипаетсл, и онъ первый выходить 
на сцену. Я съ ралостно ожидию усльшать 
оть него, какимь образомь онъ спассл; но 
что жь услышаль? Обращеше его къ зри- 
теллмь съ прозьбою, что естьаи успфль онъ 
слабымь талантомь своимъ возбудить въ пихь 
сожальне къ себЪ, то надЬетсл, что они не 
оставать вознаградить его великодушною 
своею щедротою. По произнесенш сей рь- 
чи онь пошель оканчивать трагедию, и ни- 
кто изъ зрителей не быль удивлень стран- 
нымь симь поступкомь. Въ другое время 
видЬль я, что когда любовникъ распфваеть 

длинную арно передь своей мюбезной, изъ- 
леняя ей страстныя чувства свои, тогда она, 
смотря на ложи, кланяется сь сидящими въ 
пихъ знакомыми своими. Итаманцы люблтъ 
Метастамевы оперы (и не льзл знатоку сло- 
весности и благородному сердпу не любить 
их); но и въ нихь, знал оть частаго пред- 
ставлеша овыхь почти веб стихи наизусть, 
слушають только отличифйиия мьста, а при 

другихь ходять по ложамь, посьщая другь 
Часть ХУП. 19 
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друга: для сего ложи свои убирають они, 
какь въ домь комнаты. Впрочемь никогда 
не случилось мнЬ видьть, чтобъ на театрахь 
ихъ представляли что нибудь на чужомъ язы- 
къ. Народная ли гордость, или привязанность 
къ красотамь языка своего, тому причиною, 
но знаю; но не могу осуждать ихъ за такое 
къ словесности своей предпочтене и любовь, 
безь которыхь можеть быть не было бы у 
пихъ пи Тассовъ, ни Петрарковъ, ни Арю- 
стовъ. 

Однажды подвечеръ, прогуливаясь по го- 
роду, увидьль я много стоявшихь вмьстЬ ка- 
реть. Я подумаль, что съыхались въ одинъ 
изъ ближнихь домовъ по какому нибудь слу- 
чаю рваные гости. Подхожу ближе и вижу, 
что въ иныхь каретахь сидать женщины, а 
изъ другихь вышедине мужчины ходать и 
разговаривають съ ними. Такимь образомь 
для свиданйя съ знакомыми провождають они 
часа два времени. Вспомня при семъ съфздь 
о посъщеняхь ихъ по ложамъ, и о частой 
ходьбь по кофейнымь домамъ, заключаль л 

изъ того, что < искаше увеселешй ви 
своихь жилищь долженствуеть отводить ихъ 
отъ гостепрмыства, оть удовольстыя быть 
дома, посьщать другь друга и наслаждаться 
домашними дружескими бесБдами, скрьпля- 

лющими узы родства, прзни, знакомства, и 
вообще дьдающими свази людей тьснье и 
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чистосердечнье. По сему образу мыслей мо- 
ихь не желалъ я, чтобь с!е чужеземное обык- 
повене переселилось нькогда къ намь въ 
Россйо. — Я удивлялся и сь сожальшемь 
смотрьль па многихь здышнихь жителей ма- 
лорослыхь и`худощавыхь съ кривыми нога- 
ми, а въ другихь мьстахь мужчинь и жен- 
инь сь вислщими у нихь па горлЬ тод- 
стыми зобами, но ие могь узнать причины, 
подвергающей ихъ такому безобразйо. 

Пробывь еще дни два въ Милань, отпра- 
вились мы въ Венецио, и, почти пигдЬ на 
пути ие останавливаясь, спьшили првхать 
туда, потому что срокь возвращешя моего 
въ Ливорну не позволяль долго медлить. 
Въ ПадуБ остановились только на короткое 
время. Городъ сей построиль Антеноръ, Пр!- 
амовь брать; онъ, по разоренш Трои, пере- 
плывъ Иллирйское море, присталь здьсь и 
поселилсл съ своими Тролицами. Я успьль 
побывать въ церкви святаго Антовя Паду- 
анскаго, гд лежать его мощи. Въ ней впи- 
мае мое не столько обращено было на 
картины и друма украшени, сколько, по 
моему мньнИо, нашелъ л неприличнымъ, что, 
извалнный въ половину человьческаго роста 
мраморный истуканъ, изображающий Спаси- 
теля Христа, поставленъ у дверей, держа въ 
рукахъ, съ просялщимь видомъ, открытый мь- 
шокъ, вь которой входаийе въ церковь, и 

* 
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выходятще изъ ней, кладуть деньги. Призна- 

юсь, что такое средство къ пр!умноженйо 
церковныхь доходовъ показалось мнь боль- 
ше корыстолюбемь, нежели набожностно 
прилуманнымь. Изь Падун поплыли мы ка- 
валомь Брентою, текущимь по притнымь 
мЬстамь между многими стоящими на бере- 
гахъ его прекрасными домами, и вскорь уви- 
дли Венецио, тоть чудный городъ, о кото- 
ромь можно сказать, что онъ лежить ни на 
земль, ни на морь. Вмьсто улиць вездь въ 
немъ каналы, вмьсто кареть и всакихъ дру- 
гихь повозокъ, Ъздать на гребпыхь судах, 
называемыхь гондоллми, на которыхъ кор- 
мовая бесьдка бываеть иногда роскошно 
украшена зеркалами п занавьсками. Ивыхь 
улиць иди, лучше сказать, переулковъ, весьма 
немного, и ТЬ такъ узки и тЬсны, что два 
или три человька радомъ едва проходить мо- 
гуть. Напротивь того множество мостовъ, 
изъ коихь иные отличной красоты и рабо- 
ты. Во веемь городЬ ньть ни одной лошади 
и никакой живой скотины. Самое обширифй- 
шее изъ сухихь мьсть есть четвероуголъная 
площадь съ церковйо святаго Апостола Мар- 
ка. Храмь сей многими рьдкими мраморами 
великольшно украшенъ, иметь богатую риз- 
вицу и другя всякаго рода сокровища. Под- 
лЬ него построена высокал башня. Площадь, 
окруженная со всьхъ сторонъ домами, тор- 
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товыми лавками и казинами (т. е. гостивни- 
цами), служить глэвною прогулкою для жи- 
телей. Я часто по ней хаживалъ, и какъ въ 

рто время быль карнасалв (по нашему мас- 
леница), то я нерьдко съ утра до вечера не 
скидаваль съ себл маскераднаго платья, ви- 
дя, что въ ртомь нарядь мноме прогузива- 
ются п раходять въ казин_, куда собирают- 
ся разнаго звая люди, изъ конхь иные, 
чудно одьтые, въ странныхь и смыиныхь 
личинахь, ходять по комнатамъ, разговари- 
вають притворными голосами, дЬлаютъь со- 
отвьтствующйя одеждь своей тьлодвижешя и 
кривланья, забавлял самихь себя итьхь, ко- 
торые любять па нихь смотрьть. Какъ ви 
кажутся увеселешя сш простопародными 
игрищами, однакожь разныл, иногда весьма 
смышныя выдумки, а притомь туть же про- 
гулки п переходы изъ одной карвпы въ дру- 
тую, приносать такое удовольстве, что при- 
влекають къ себЬ много всякаго рода любо- 
пытныхъ. Впрочемь Венешанцы такь подо- 
зрительны въ отношенш къ другимь держа- 
вамь, что, сказывають, естьли бы какой чу- 
жестранный посланникъ вздумаль придти въ 
казину безъ маски, то вся казина разбьжа- 
лась бы оть него. Со мной случилось иЪчто, 
забавное, которое хотя и ие очень въ хо- 
рошемь видь выставляеть мена, однакожь, 
для охотно слушающихь тая привлючень- 
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ицы, л раскажу это. Они извинять меня, 
зная, что человькь въ молодости часто бы- 
ваеть скоръ и опрометчивъ. По прЁздЬ на- 
шемь сюда пашли мы здсь изъ нашихъ Ру- 
скихь пугешествевниковь Николал Иванови- 
ча Корсакова, человька умнаго, пртнаго и 
веселаго. Мы скоро съ нимь не только по- 
знакомились, но и’подружились. Русще встрь- 
тась въ чужихь кралхь тотчась, какъ бы 
вькъ вмбстЬ жили, дЬлаются знакомыми. Од- 

нажды, условясь съ нимь проводить вечерь 
въ каринь, пришель я туда и увидьль его 
сидящаго безь маски. Я подошель кь нему. 
Подль него сидьла закутанная въ маскерад- 
помь платьь женщина, сь другою, также за- 
маскированною , которая по щеголеватому 
наряду своему и тонкому стану показалась 
еще очепь молодою. Корсаковь посадиль 
меня подль ней и сказать мнь по Руски 
>Это моя хозяйка, у которой я живу въ до- 
мЬ, пожилал и почтенная женщина, а та, 
подаБ которой ты сидишь, дочь ел, шест- 
натцатильтиля дЬвушка, очень умная и кра- 
савица. Поговори съ нею; она хотл по здЬш- 

нему обыкновенно и ие станеть тебь отв- 
чать, но учтивыя похвалы твон и ласки бу- 
дуть ей пратвы, и когда посл вздумаешь 
придти къ намъ, то уже мать и она примуть 
тебя съ удовольстыемь.< Увьренный его сло- 
вами, желая спискать такое пртное знаком- 
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ство, началь я говорить ей, что хотя она и 
закрыта отъ моихъ жадныхъ глазъ, но л знаю, 
какъ она мила, какимн одарена достоинства- 
ми, и тому подобное. Она молчала. Посидя 
нЪсколько пошли мы прогуливаться. Корса- 
ковъ взяль свою хозяйку, а я свою молча- 
ливицу. Во время прогулки старался л какъ 
можно больше насказать ей ласкъ и учтиво- 
стей, съ робоство осмъливался иногда брать 
и сь почтительноство цьловать сл руку; она 
не отвимала ее у меня, но не смотря на всь 
мои прозьбы промолвить хоть словечко и 
дать мнь услышать голосъ свой, продолжала. 
молчать, и ни мальйшимь знакомь привёт- 
стыя на всь мои ласки и ньжности не отвЬ- 
чала; однакожъ я ни мало тЬмь не огорчал- 
сл, а напротивъ приписываль это принятому 
у нихь обыкновенйо и отличной ея скром- 
ности. Словомь, я ралстался съ ними въ ве- 
ликомь восторгЬ оть моей, по моему воо- 
браженйо, милой, прелестной и отмьино 
скромной дьвицы, и на другой же день спв- 
шиль идти къ Кореакову, чтобь увидьться 
сь нею и еще болье познакомиться. Прихо- 
жу. Сказали мнЪ, что онъ у хозяйки въ по- 
колхь, и что она просить меня пожаловать 
кь ней. Я лечу на крыльяхь радости, и на- 
хожу ихь весело сидящихь и улыбающихся. 
Едва успьли мы съ хозайкою сказать другь 
другу ньсколько привьтливыхь словь, какъ 



296 

вдругъ приказываеть она позвать къ себь 
дочь свою. Сердце у меня затрепетало. и 
чтожь? вижу, входить съ кривымь посомь 
дурной мальчикь, дурачокь. Оба они захо- 
хотали, и Корсаковъ скаралъ ми: »Воть та 
прекрасная дьвушка, въ которую ты вчера 
влюбился! Мы нарочно этого дурачка такъ 
нарядили, чтобъ тебя обмапуть.« Признаюсь, 
что сперва эта шутка меня огорчиаа, но по- 
слЬ, вспомня, кака ньжности говориль я 
этому уродцу, какъ цьловаль у него руки, 
л самь расхохотался и помпрился съ ними. 

Вь один изь празднуемыхь дней было 
ЗЛЬсь торжество, состоявшее въ разныхь 
Увеселительныхь представленяхъ. На площа- 
ди святаго Марка собралось мпожество лю- 
дей. Окна Дожева дворца и другихь домовъ 
наполнены были зрителями и зрительницами, 
Игры и забавы сш заключались первое въ 
томъ, что, въ напоминаше о какомь-то ста- 
рипиомь приключении, приведенному съ ве- 
ликимь обрядомь быку мленикъ однимь ма- 
хомь отрубиль голову. За успьшное дьйств!е 
сего вознаграждался онъ народными крика- 
ми и похвалами. Второе, строили изъ людей 
пирамиду, то есть: восемь человькь столть 
внизу, на нихь становятся четверо, на чет- 
верыхь двое, ва двухъ одипъ, и на немь еще 
мальчик, повернувшййся иногда вверхь но- 
тами. 'Греце, и самое луишее: съ вершины 
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башни, находящейсл подл церкви свлтаго 
Марка, протлнута была къ Дожеву дворцу 
веревка, по которой человькъ, лежа на при- 
цьпленной къ ней маленькой лодочкЪ, внизъ 

головою спускался съ цвьткомь въ рукЪ, для 
вручеши онаго Дожу. 

Въ другой день званы мы были на балъ, 
куда съьхались всЬ здыший высшаго степени 
особы въ большихь нарядахь. Главное и 
почти единственное увеселеше на немь со- 
столло въ танцахь. Строгое наблюдеше чин- 
ности и порядка показалось мнь скучнье 
пародныхь игрищь. Всякаго, кто съ тобою 
говорить начиеть, падлежало называть 2ссе- 
ленца (Ваше Превосходительство}, иначе онъ 
обижалея неучтивостно. Танповать нельзя 
было иным образомъ, какъ спдя на мьсть 
дожидаться, покуда какой нибудь устроитель 
бала, эсселенца, ме поведеть тебя къ ожи- 
дающей дамь, съ которою ты протанцовавь 
долженъ сьсть опать на свое мьсто. Связан- 
пость и принужденность с, безъ всякой въ 
обращены свободы, были для насъ больше 
тягостпы, нежели пруятпы. 

Между прочими обозрьшями частей го- 
рода мобопытствоваль л вилёть здшнйй ар- 
сеналь, или лучше сказать Адмиралтейство, 
устроенное на окруженномь водою обшир- 
номъ остров, п служащее какъ хранили- 
щемь вслкаго рода выработываемыхь на 
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немь морскихь припасовъ, такъ и укрьпле- 
земь себл оборонительными орудями оть 
пападенй непрительскихь. Туть находится 
украшенное рьзною и живописною работою 
судно, называемое Буцентаврё, на которомъ 
Дожъ всякой годь въ день Вознесеня Го- 
сподня выбзжаеть съ первФйшими чиновни- 
ками своими и послами при пушечномъ гро- 
мЬ и колокольномь звон, сопровождаемый 
множествомь гондолей, вЪичаться съ моремъ, 
бросал въ него кольцо, въ знакь своего съ 
нимь обрученя. Обрядь сей и понынЬ про- 
должается въ воспоминаше прежвяго на во- 
дахь могущества Венешянь. Сказать правду, 
невьста Дожева спьсива, пе обмьнивается 
съ нимъ кольцами, и такъ непостоянна, что 
хотя бываеть иногда тиха и притна, но въ 
другое время такъ сердита и бурлива, что 
ин какой мужь не сладить съ нею. 

Напосльдокь пора мнЪ было Ъхать въ 
Ливорну. Сь сожальшемь разстался я съ 
товарищемь монмь Бибиковымь, но съ дру- 
гой стороны утьшенъ былъ сопутствоващемь 
со мною Корсакова, которой Ъхаль во Фло- 
ренцйо. Мы отправились на судвЬ каналомь 
Брентою. Онъ на нькоторое рарстояше те- 
четь съ горы, раздьляясь на четвероуголь- 
ные, одинъ другаго выше, пруды или части, 
запираемые воротами, которые отворяются, 
и текущая изъ нихь вода, наполная нижнй 
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прудъ, приподнимаеть судно. Такимъ обра- 
зомь возводать его на самый верхъ. Доро- 
гою не на долгое время останавливались мы 
только въ Феррарь и Болонйл. Въ первомь 
изъ сихь городовь взгалнуль я и сьнвкото- 
рымь почтенемь поклонился воздвигнутой 
въ церквь мраморной съ поясною статуею 
тробниць Аргюста, сего великаго Стихотвор- 
ца, который забавною пормою своею Опал 
/игузо (неистовый Орландъ), совсьмь особа- 
го рода оть Тассовой позмы, й Сегизаете 
Шегига (Освобожденный Терусалимъ), *) умьль 

*) Изь самыхь первыхь стиховъ ихъ видно 
уже намфреше одного изъ нихь составить 
зажную объ одномь токмо предмет, а дру- 
таго веселую о многихь предметахь поэму. 
Тассь начинаеть: 

Сапфо Гага руекозе е 7 сарНапо, 
СЪе `1 втап зеройсго ПЪегд 4 Сич, 

то есть: 

Пою благочестивое орулце м вожди, 
Освободившаго мелиый гробъ Христовъ, 

А другой напротивь: 
1е доппе, 1 сауаНег", Гагие, ВН атой, 
е сомеме, Гада ‘поргезе, о сашо. 

то есть: 

Женщинь и мужчинь, орулёе и любовь, 
Учзтивости и отвашныл предпрыгя пою. 
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раздьлить съ нимъ славу, такъ что Итамя 

не знаеть, кому изъ нихъ дать преимуще- 
ство. Въ Болонй удивлень я быль необы- 
чайной дливы галлереею, состоящею изъ 
ньсколькихь соть арковъ или круглыхь сво- 
довъ; она сь одной стороны иметь стЬву, 
а сь другой открыта, и ведеть оть город- 
скихъ воротъ въ церковь. Видбаъ также по- 
добную Пизской наклонную ва бокъ кривую 
башню. Любовался кабинетомъ, вьщающимь 
въ себь множество естественныхь произве- 
денй и рьдкостей. — По приздь во Фло- 
ренийо разстались мы сь Корсаковымь, въ 
короткое времл познахомясь и полюбя другь 
друга чистосердечно. Я повхаль въ Ливорну. 
На дорогь случилось со мною небольшое 
приключеньюце, которое я для шутки, изи 
же и для предосторожности другихъ, разъ- 
Фэжающихь курьерами, раскажу: на посльд- 
ней стапщи къ Поз сказали мнб, что всь 
лошади въ разгонь, п что не прежде могуть 
меня везти, какъ часа черезъ четыре. Это 
миь было очень досадно тьмь больше, что 
я спышиль и падбялся въ тоть же день къ 
вечеру прЁхать въ Ливорну. Но какъ па 
всЬ мои прозьбы отвьчали холоднымь отка- 
зомъ, то принужденъ я быль обЫцать доро- 
же прогоповъ заплатить, лишь только бы 
скоро меня отправили. Согласнаись ва это; 
запрагли зошадей, больше чЬчь за двойную 
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плату. Отъьхавъ версты три или четыре оть 
почты, вздумалось мнь погрозить везшему 
меня извощику, что л, прбхавши въ Пизу, 
пожалуюсь на ихъ со мною поступокъ. Лишь 
только успьль я рто промолвить, какъ варугь 
извощивъ, повернувъ лошадей, поскакаль во 
весь опоръ назадъ. Сколько ни убфждаль я 
его воротиться, увЬрал, что я сказаль это 
въ шутку, и что ни какихь жалобь дьлать 
пе намьренъ; ныть, онь мена не слушаль, 
и привезъ обратно на почту. Лошадей вы- 
прягли, ушли оть меня, и оставили одного 
въ недоумьнш, что мнЪ дЪлать. Насилу, по- 
слЬ великихь прозьбь и клятвъ моихь, что 
я па кому жаловаться не хочу и не буду, 
повезли меня опять, ия, куда просить! радь 
быль, что этимь отдБлался. 

Возвращеще 6% Роско. 

По прЁвздь въ Ливорпу нашель л, что 
фрегаты наши готовились уже къ походу, и 
вскорь посль того вступили мы подъ паруса. 
Я, хотя и весьма желаль возвратиться въ 
отечество, однако жь сь сожальшемь остав- 
ляль Итално, а особливо Ливорну, гдЬ со 
многими познакомился, и въ Каламаевомь, 
пр!атномь для мена домЬ, быль принять 
какь домаший, какъ самый близкИй ихъ род- 
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ственникь. Путеплаваше наше успьшно и 
благополучно продолжалось: попутные вф- 
тры несли насъ, какъ на крыльяхь. Мы ско- 
ро прошли Гибралтарскй проливь и всту- 
пили въ Атлантическое море. Поравнявшись 
противъ Португальскохь береговъ, увидьли 
мы на вытрь Гишпанскй фалоть, состолвшйй 
изъ нысколькихь военныхъ кораблей, кото- 
рые, при появлен нашемь, тотчась начали 
между собою дьлать разговорные знаки (сиг- 
палы). Мы подняли свой флагь, дабы пока- 
зать имь, какой держав принадлежимь. Одинъ 
изъ кораблей ихь спустился оть втра и 
пошель прямо къ намь. Хотя мы не были 
съ ними въ войнь, однакожь, не знал сь ка- 
кимь намбрешемь онъ идеть, зарлдили пуш- 
ки лдрами и приготовились, въ случаь ка- 
кихъ-либо непризненвыхь дьйстьЁй, къ обо- 
ронъ. Корабль, поравнявтись противъ наше- 
то фрегата, спустиль шлюпку и послаль ее 
къ намъ. Офицеръ, пр'вхавшйй на ней, ска- 
заль нашему Капитану, ито онъ прислань 
оть начальника своего позаравить насъ съ 
прибыцемь къ ихь берегамь и пожелать нам 
счастливаго пути. Коззаниновъ, принявь его 
съ выжливостйо, и поблагодаря за изъявляе- 
мую ими къ Рускому флагу учтивость, вельль 
спустить свою шлюпку и приказаль мнё 
събздить на ихъ корабль съ такими же при- 

ми © нашей къ пимь вытстыами и увбре 
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приязни. Я тоже на корабль ихъ принать 
быль весьма ултиво. Поса сего, при про- 
должени попутныхъ вытровъ, вошли мы въ 
Англинской каналь, и стали близь Довера 
на пкорь, въ ожидани прибымя изь Кале 
Ъдущей съ нами въ Россйо дюшессы Нинг- 
стоиъ. За пей послано было судно, па ко- 
торомь она съ бывшими при пей сопровож- 
дателями пр№хала къ намь на фрегатъ. Мы 
тотчась вступили подъ паруса, прошли Ка- 
тегать, и, за противнымь вьтромъ, останови- 
лись на Копепгагенскомь рейдь. Какъ скоро 
вьтръ перемьиился, мы отправились въ путь, 
и чрезъ ньсколько дней пришли благопо- 
лучно въ Кронштадь. Я съ радостйо воз- 
вратилсл въ отечество, но радость мол см- 
шена была сь горькимь напоминашемь, что 
во время отсутстыл моего лишился я близ- 
кой къ сердцу моему особы, и при томь 
еще вскорь, по прибытйа нашемь, опечалень 
быль смертию сотоварища и приятеля моего 
Васильл Павловича Тимирязева, съ которым 
соединены мы были искренвею дружбою. 



О Романь 1ез шЫтез, 

сот, Г. Раймондаь 

(Ноь Зошта 4е Зь Рыегьфошев Ромёдие © ТАцегаке 1831 №. 8). 

Журналь Французскйй ГАуеой въ листкь 
своемь 17 юля даеть отчеть о новомь Ро- 
мань; изданномъ Михайломъ Раймондомъ подъ 
назвашемь 1е5 Тайиез (Искреные). Воть ка- 
кимъ образомь журналь сей говорить о ро- 
дЬ, къ какому романь этоть привадлежить, 
о томъ родь, какой, по несчастио, кажется 
принять ныпышними писателями. 

»Сь иькотораго времени люди, почита- 
лоще себя учеными и благоразумными, не- 
тодують, видя наклонность Словесности на- 
шей къ ужасному роду сочииенй. Друг, 
называюцце себл новыми преобразователями, 
поздравлаютъ сами себя, и громко тьмь ве- 
личаются. Какъ я не вхожу въ разсматрива- 
ще сего, то и не скажу ничего о достоин- 
ствЬ сего новаго, придаваемаго къ иску- 
ствамь нашимь качества. Правда, нынь мы 
весьма далеки оть той холодной, не воспла- 
менающейнась Словеспости, посль степеннаго 



305 

которой хода и бльдныхь красокъ, заступи- 
ли мЬсто пыак, и можеть быть, смраднья 
сочиненйя. Въ три года писатели паши из- 
влекли наружу всь находашияся въ душь че- 
зовьческой чувствованя. Я не знаю пи од- 
пой. естественной или правственной скорби, 
ви одной язвы, пи одной раны, которая бы 
ие представлена была гларамь на театрь 
или въ кпогахь. Одни рыльсь вердь, во вевхь 
пюрьмахъ, больницахь, между колодниками, 
подь висьлицами, и даже въ мьстахь еще 
болье гнуспыхь, между тьмъ какъ друме, 
которымь разумь ихъ пе позволяль долго, 
черпать взь стозь смрадныхь источниковъ, 
старались въ среднихь въкахь искать тьхъ 
пылкихь страстей, кои ваходили они спо- 
собъ дьлать еще болье дикими и лютыми. 
Я долженъ это сказать, ме смотря на удив- 
леше и уважеше мое къ ихъ сочиненямь. 

„Признаюсь, что я не могь попать, ка- 
кимь образомь ст мюбовь ко всему ужасно- 
му могла сь такою живостио появиться вь 
нашей Словеспости, тогда какъ мы привык- 
ли къ веселой и притной жизни, вь учти- 
вымь и привьтливымь поступкамь въ роскош- 
ныхь и лакомыхь обществахь, которыя съ 
перваго взгляда кажутся быть чужды всякихь 
страстей. Но при ближайшемъ разсмотрьнй, 
загадка ся объясняется. Правда, мы вь семь 
зЬкЬ дошли до совершенваго безчувстьм и 

Часть ХУН. 30 
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равподушя. Кто въ законь, въ гражданскихь 
дЬлахь, въ любви, въ дружбЬ управляеть ны- 
пыпияго времени людьми? Корысть, навыкъ, 
подлинанье, жеманство, самолю@е, подь ты- 
сячами личинъ. Мы называемь рто просвь- 
щешемъ; но скоро можно примьтить, что 

подь сею корою льда кипять зловредвьйшия 
страсти, подобно ныкоторымь, какъ сказы- 
вають, покрытымь сньгомь горамъ, внутри 
которыхь дышеть свирьпый пламень. 'Таин- 
ству обществь измьнають иногда бываюнце 
вь нихь признаки, кои недазьновидящй при- 
мЬчатель прЁемаеть за изкаюченя. Изъ нфдръ 
общей безчувственности . возстають въыйя 
пламенныя души съ громкимь противъ того 
крикомъ: у пихь есть страсти, и страсти 
тЬмь сильньйшия, что все вокругь ихъ нахо- 
дится въ оледенфлости. Теперь посмотримь, 
какимь образомь публика разумфеть сил стра- 
сти, какое премлеть въ нихъ учасме, какь 
жадно слушаеть объ вихь расказы и хочеть 
знать, что изъ того откроется. Это въ су- 
щемъ дьЬ потому, что она чувствуеть себя 
способною къ симь страстлмь. Судороги сна 
довольно предвьцщають, каково будеть про- 
буждеще. И такъ Словесность наша удовле- 
творлеть только ел требованямъ: мы вслче- 
ски хотимь сильныхь потрасенйй; она даеть 
намь то, чего мы хотимь, и можеть быть, 
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какъ то часто случается, больше, нежели 
желаем. 

»Любители ввка, въ которомь мы жи- 
вемъ, вопяли много противъ среднихъ вь- 
ковъ, временъ, по словамь ихъ, зврскихь 
и жестокихь. Сравните же, прошу, страсти 
тьхь выковъ съ страстями нынышняго про- 
свыненнаго времени, п скажите, на которой 
сторон преимущество. Такъ, въ страстяхь 
среднихь вьковь много было ярости и на- 
силы, но въ то же время много привязапно- 
сти и огня. Что к ‘ается до пасъ, наши 
страсти — самолюбе; мы только къ самимь 
себь пристраствы, а къ другимь равнодуш- 
ны, какь охладьвийе чувствами старики, или 
какъ люди опустивицеся, развратные, ни че- 
му невьрующе. Вы говорите о неистов- 
ствахь сусвьр; правда, оно, къ сожальнио, 
проливало кровь; однакожь проливаль ее 
мечь, и убивали только тьхъ, которыхь по- 
читали врагами Божшчи. Но лучше ли, ми- 
лосерднфе ли сего гражданское неистовство, 
воздвигающее лобныл мьста для казни тЬхъ, 
кой не могуть защищаться, и приносящее 
жизнь человьческую въ жертву — кому? себь 
и народу! Въ среднихъ вфкахъ, когда кто 
любилъ женщину, онъ преданъ ей быль ть- 

ломъ и душою: для ней, для своей любез- 
ной, услужливый рыцарь не отрекся бы схо- 
дить босикомь въ Перусалимь; за нее, за 

* 
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честь ел, чтобь получить оть ней одпнь 
вогладь, одну слезинку, готовь быль биться 
до смерти Нынь, пожалуйте, не опасайтесь; 

пикто милой своей не пожертвуеть собою, 
а сворЬе ее принессть себЬ вь жертву. Ста- 
раться угождешами и усерщемь нищенски 
пробрьсть любовь женскую , — это очень 
приторно; увезть дЬвку, обезчестить, пли 
поступить еще хуже, — воть это паше дьло! 

»Впрочемь я, не касалсь ничего другаго, 
говорю зльсь только о томь, кая мысли 
произвели во мнь два новыя сочинены: 
Ашюву п [3 пишез. По песчастйю, не аьзя 
пренебрегать ни романомь Г. Раймонда. ии 
драмою Г. Дюмаса. Вь отвошен къ Сло- 
весности, успьхи ныньшией кноги или теа- 
тральной шэсы ничего не значать, но по 
другимь обстолтельствамь значать много. 
Ежели въ сочинепйь премлемомь съ похва- 
лою, разсуждать о восторгахь и рукоплес- 
кашахь публики, то примбчатель ве поте- 

ряеть труда; а книго 1ез пи йиез принята съ 
великою похвалою.« 

Здьсь издатель журнала даеть выпис- 
ками знать о лицахь и содержани сей кпи- 
ти; мы не хотичь посльдовать ему вь сихь 
подробностахь, изь коихь большая часть 
безправственностю своею омерзительны; 
мы удовольствуемся тЬмъ, что представимь 
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читателю справедливыя сужленя, къ какимь 
подала она ему повод. 

»Естьяи (говорить опъ) стану я разсма- 
тривать книгу спо со стороны искуства, то 
должень сказать, что она писана съ даро- 
ващемь, отличнымь слогомь, особливо же 
способпымь выражать страсти; что составъ 
ея хорошо связанъ, хорошо выдержань, и я 
могь бы показа ь вь ней поразительныя 
лвлешя; но какь я предпозожиль себЬ раз- 
сматривать ее единственно со стороны прав- 
ственности, то могу сказать только, что кни- 
та «я есть сачый ужаспьйшИй признак зла, 
заражающаго ныпышшя общества, и что на- 
вьрное послужить опа къ умноженйю и рас- 
пространенйю онаго. БолЬзни сего рода при- 
липчивы по одному только тому, что выка- 
зываются ихъ примьть. 

»Я бы желаль пе врить, что роман 
сей есть вырное изображеше нашихь пра- 
вовъ, точный быть нашихь обществь; но 
ежели это правда, горе намъ! Были време- 
на, когда пабожные люди затворялись въ 
мопастыряхь благоговьть и умолять Бога о 
прощенй: грьховъ сего мра. Никто не ду- 
маеть нынБ удалиться вь пещеру пли пусты- 
ню плакать обь пасъ. Междутьмь однакожь 
любяийе вькъ сей признаются, что кии- 
га ся говорить правду. Впрочемь, ежели 
сочинитель списаль картину эту вёрно, то 
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ему первому должно трепетать. Воть пре- 
красное мсто, которое выписываю я изъ 
посльдней главы сего сочиненйя. 

»Общество ныпьшиее истощило всь свои 
смена, подобно пустопорожнимь полямь, 
которыл въ первыл времена были весьма 
плодоносны, а теперь ие производать ниче- 
го, кромь худой травы и безсочныхь пло- 
довъ: такъ и родъ человьческ, обработавь 
всь тучныя и плодовитыя нивы ума, прибли- 
жается теперь къ растущему на глин про- 
свыцевтю: приходится ему худощавьть въ 
сей засухь до тЬхь поръ, пока, лжеумствуя 
объ усовершенствован своихь закоповъ, и 
разрушая учевымь образомь порядокъ есте- 
ственныхь вещей, не паткнется на одно изъ 
тьхь коловращенйй, въ которыхъ никто, кро- 
мЬ Бога, помочь не можеть, то есть, кои 
состолть въ послани всеобщаго бича, дол- 
женствующаго, по истреблении всьхь наро- 
довъ, возобновить лице земли. < 

Я не удовалюсь, что мысли с могли 
придти въ голову человька, написавшаго та- 
кую книгу, какь 1е5 ми йиез, и благодарю его 
за се мрачное заключеше; однакожь не 
соглашаюсь съ его пророчествомь. 

Я также думаю, что ничто, кромь пре- 
мудрости Божей, не можеть избавить оть 
золь, въ какихь общество людей погряраеть; 
но не потопъ, не огненный дождь, не смер- 
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топоснал язва, надьюсь по крайней мьрь, 
потребны будуть для волобновленя лица 
земли Свьть еще больше, чёчь пывЪ, одер- 
жичь быль педугомь, когда Хриснанскав 
Въра появилась вь пемъ, и спасла его. Та 
же и нынь ВБра спасеть его и обновить 
дице земли. 

Богь людямъ даль страсти Не должно 
жаловаться на то; ибо естьли он часто бы- 
вають началомь зла, то он же суть и при- 
чипою блага: вся тайна состонтъ въ направ- 
лен! оныхь къ добру. Но ныть сомньнй, 
что одна токмо ВБра, одно только помыш- 

деше о БогЬ и любовь къ Нему, могуть управ- 
ллть страстамн человька. Въ серлцахь па- 
шихь обитають огромпыя. безпредьльныя 
желашя. Не уже ли разумь будеть управаять 
пми, разумь, толь легко вдающийся въ со- 
блазны? Одна Вьра имьеть достаточную си- 
лу, потому что повельваеть, а не умствуеть; 
даже и Она не всегда укрощаеть ихь; но по 
крайней мёрь Она изливаеть на порочную 
страсть, которую обуздать не можеть, нёкое 
благоуханное муро, и когда увидить ее умлг- 
ченну. тотчась простираеть кь ней руки, 
премлеть ее въ свом объят, и смываеть 
вечистоту ея слезами. Безь Вфры напротивь 
дьлается то, что мы пынЬ видимъ. Страсть 
возникаеть въ сердцЬ чезовька, растетъ, уси- 
ливается, и ничто не можеть ее воздержи- 
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вать. Это сильная, долговремениая горячка, 
сиьдающал душу; лютое бъшенство, никому 
даже не жазкое. И чтожь по утишены его 
остается человьку? Ничего; не остается даже 
раскаяня. Человькъ безь ВЬры есть корабль 
безь компаса. Страсть кидаеть его какь буря; 
и когда буря пройдеть, онь не можеть вой- 
ти въ пристанище: остается погибать. 

Отчуждеше оть ры есть единственная 
причина золь человьчества, равно какъ воз- 
зращеше къ ней— единственное средство 
къ спасенйо отъ бьдствй. Мы возлагаемь 

уповаше наше на Бога, вь твердой увьрен- 
ности, что свть напосльдокъ устанеть самь 
себя мучить, и преклонится предь Хриси|- 
анскою ВБрою сь сокрушеннымь сердцемь 
и молешемь: да заживить раны его цыеб- 
нымь своимь муропомазащемь. Скоро ли то 
будеть, — того мы не знаемь: рто тайна 
Провидьнй. 



Разговор Стаорда, жителя Шиейцарит, съ 
живущимь у него гостемь, Флораном». 

(Пероюдь вуь Намецкой нии, назмюоеней Сташцыдеь, 
соч. Г. Чокке) 

Старикъ Стафордъ почитался оть сосв- 
дей своихъ человькомъ благоразумнымъ, снис- 
кашиимь спасше свое добротою душевныхь 
своихъ качествъ; повсюду прославляли по- 
стоянпую честность его п щезролюбе. Ста- 
да его и Швейцарскй сырь, вь великомъ ко- 
аичествь въ Англйо и Фравцио вывозимый, 
дБлали еще спошеня его весьма обширными, 

и ювые недостаточные домостроители и ре- 
мледЬлатели, изъ всёхь окрестныхь долинь 
приходивийе къ нему просить совётовь или 
денежныхь пособ, возвращались оть него, 
почти всегда удовлетворенвыми. {Флоранъ 
вскорь примьтиль общее всьхь жителей края 
сего уважен!е и любовь кь сему старцу. Въ 
одно утро, когда пошель онъ сь нимь на 
горы, для осмотрьшя стадъ его, изъ всбхъ 

хижинъ, мимо которыхь проходилъ онъ, слыш- 
ны были’ дружески ему привьтстыя, ивездь 
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старались удержать его ласковыми предаа- 
танлми усердныхь угощен 

Право, ты пресчастливый человькъ, ска- 
заль ему вздохнувши Флор!анъ, смотра съ 
высоты горы на спокойную долипу, покры- 
тую сочпыми паствами съ бьльющими на 
нихь домиками, и сравнивая тишину сей 
страны съ Граубиндскою землею, отече- 
ствомъ своимь, тдЬ Французы и Австрицы 
угнетали народъ всёми ужасными бьдствЁями. 

— Вслкой счастливь, кто хочеть быть 
счастливымь, сказаль старикь. Есть и между 
нами злополучные. — 

—У вась ть только таковы, которые 
сами тому виною, отвчаль Флоранъ. 

— Какъ всегда и повсюду бываеть, при: 
молвиль Стафордъ. 

— Нельзя однако жъ отрицать, чтобъ въ 
хорошемь мьстоположени миролюбивое об- 
щество не наслаждалось благополучемъ, ска- 

заль Флоранъ. 
Старикъ покача-ть головою: ньтъ, сказал 

опъ, и 2то одипъ изъ тьхь предразсудковь, 
которыми наиболье обольцаются мысли че- 
ловьческй. Никакое состолнёе, ни богатство, 
ни бьдиость, ны честь, словомь пичто, окру- 
жающее нась, не даеть намь счасця иначе, 
какъ соотвьтственно тому, какъ мы на ст 

вещи смотримь. Развь ты ие знаешь, что 
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Цари желали себь смерти, и мученики на 
кострЬ возглашали веселыл пъенопьн!я? 

— Такъ, отець Стафордъ; но что сказаль 
бы ты, когда бы чужеземныл войски вломи- 
лись въ сйо мирпую доливу, убнаи твоего 
сына, отняли у тебя стада твои, сожгли домъ, 
и пустили тебя ходить нищимь по мру? 

— Ну чтожь! веь эти вещи суть жизнен- 
пыл благи; душевное мое блаженство не оть 
них зависить. Сынь мой можеть и безъ чу- 
жеземныхь войскь умереть, и смерть не есть 
зао. НЬьть на свьтЬ несчаста, кром того 
за, которое мы сами себЬ дьлаемь; дал то- 
то должны мы любить доброе и справедаивое. 
Приятное Богу пребываетъ вьчно. 

— Однако, сказаль Флорйанъ, ты согла- 
сишься, что съ этою Философею...... 

— Скажи лучше съ Христанскимь чув- 
ствомь! перерваль съ жаромь Стафордъ. 

— Но сш Хрисманешя чувства, думаю, 
не дЬлають тебя нечувствительнымь ко 
виБшиимь красотамь и прелестямь сладкой 
жизни. 

— Отнюдь вьть, сказалъ старикъ; но вся- 
кой человькъ обо всемь окружающемь его 
судить по душевнымь своим свойствамь: 
тордый ищеть себь обожателей, властолю- 
бивый рабовъ, сумазбродный людей безъ раз- 
судка, луракъ глупыхь, мужь истинно про- 
свьщенный здравомысля и человьколюби 
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каждый, видл вещи, утьшается и оцъниваеть 
ихъ по тому чувству, какое кь пимь привя- 
зываетъ. — Но мы не должны впадать вь упы- 
не оть того, что не паходимь вокругь насъ 
желаемаго нами, или того, что приносило 
намъ удовольстве. 

Флорнъ удивился мудрости старика, и 
сказаль ему: ты правъ, отець Стафордъ! и 
л, чувствуя себя въ горахь сихь столько 
счастливымь, радуюсь симъ монмь чувствамъ, 
ибо все, что вижу и слышу заЬсь, глубоко 
вкореняется въ мое сердце. ЗдЫшняя жизнь 
развращениому человьку, моту, подлецу, 3л0- 
АЫО, не можеть прави 

— Конечно такъ, мой другь, отвьчаль 
старець; мноме люди ве могли бы пайти 
удовольствья жить между сими простыми, 
трудолюбивыми обитателями, и смотря на 
спо бьдиую землишку, однимь искуствомь 
жителей своихь питающуюся, пожимази бы 
оть жалости плечами. 

гься. 

(Гереводъ изъ Французской кииги, называемой 
1а реаи 4е сраргйь, сочинены Г. Бальзала.) 

Всякое самоубство есть высокая поэма 
меланхо.ци. ГдЬ найдете вь океайЬ Словеспо- 
сти всплывшую кпигу, которая могла бы 
изащноствю разума спорить съ сими тремя 
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строками: ›вчера въ четыре часа молодая 
женщина бросилась въ рьку Сейну съвысо- 
ты моста искуствъ (роиё 4е8 аг15)?« Передь 
симь законическимь выражешемь, ву право, 
всь драмы, ромавы бльдньють, и даже см 
старая надпись: плачь славнаго Короля Ка- 
рриавана, посаженнаго дЬтьми своими вътюрь- 
му -посльдий отрывокь изъ утраченной кни- 
ги, коей одно чтеше исторгало слезы у того 
Стерна, который самь бросиль жеву и дЬ- 
тей своихь.« 

ПРимьчАНТЕ Переводчик. 

Я нарочно сблизиль с двЬ выписки, 
зтобь видьть образь мыслей одного и другаго 
писателя. Какая разность! читал перваго изъ 
нихъ, я съ благоговьшемь желаль облобызать 

руку почтевнаго старца, паучающаго меня 
тЬмь высокимь чувствамь, которыя чфмь 
мепьше почитаются удобоисполнительными 
для серлца, тьчь меньше побьждается оно 
малодушемь и пороками; но когда разогнуль 
книгу втораго и прочиталь въ ней выписан- 
ное ЗДЬсь мною, то бросиль ее сь негодова- 
щемь въ огонь и сказаль: эгори, окаявная! 
исчезни отсель; поди, и въалЬ утьшай чер- 
тей, расказывал имъ сь веселостйю и красно- 
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рыцемь, какъ люди сами себя убиваютъ, какъ 
молодыя женщины бросаются съ моста въ 
рьку, какъ дьти сажаютъ отца своего въ 
тюрьму, какъ мужья бросають женъ своихь 
и дьтей; пусть злые духи, видя въ тебь по- 
борницу свою, съ ралостйо слушниють, какъ 
подобпыя сему отчалийо бышенства и гпус- 
вости называешь ты высокими лоэмами ме- 
ланхоли, гифва, мести, всякихь пагубныхь 

страстей, и какь учишь чувствовать пропо- 
вьдываемыл тобою красоты смертоубйства 
и текущей ручьями крови; не говори ва 
слова о добродьтелахь, о тьхь правилахь 
кротости и смиревя, кой для благополучя” 
здымней и будущей жизни, предписываеть 
мамъ святая ВЪра, тверди только, какъ и 
большая часть ныньшивхь книгь и зрьлищь, 
о тьхь лютыхъ, пенстовыхь страстяхь, ко- 
торыл, помрачая разумь, ведуть пасъ во 
всяк{е пороки и преступлена, поди, злая кни- 
га, обольщай незрьлые умы новоумствован!я- 
ми твоими, и сгипь оть глазь моихь!« Такъ 
разсуждазь я самъ съ собою; но видя и слы- 
ша, зто подобныя книги во множествь сочи- 
наютсл, переводятсл съ лзыка на языкъ, чи- 
таются, раскупаются и превозносятся по- 
хвалами, вздохнуль и подумаль: давно уже 
вошали: ›о времена! о нравы! а вывь на- 
добно еще къ сему прибавить: »о разумы!‹ 



свътлякъ. 

Идилля Г. Герая. 

(Переводь съ Франпузокао) *) 

Уже влажная ночь широко распростерла 
безмолвныя крылья свои, и тавиственный 
дикъ звьздъ, покровитель нфжныхь похищенй 
любви. пачипаеть волшебное плясаше свое на 
небесномь сводь. 
=) Сочинеше се съ Морланскаго языка переве- 

‚дено на Итаманскй, а съ Италанскаго на 

Французский. Вь подлинник ианфстно оно 
подъ названемь зу апасК. означающимь св! 
тящуюся бабочку иди червяка съ крыльлии, 
иначе называемаго И/заноем.иё. По Италански 
ими ему и с1ойа, толь отъ Сланенскаго слова 
дурь Перекодзикь на Франпузской язык 
отлываясь о семь стихотвореныи съ пеликою 
похналочо, и налывая сочинителя онаго Мор- 
лавскимь Анакреономь, говорить о себЬ, что 
онъ взиль сНо пень изъ Апендитевыхь из- 
въетй о Сирэвузскихь дренностихь и Сло- 
зесности Иллирйсвой. о коихь упоминается 
въ Италюно-Иллирийскомь Слозарь П. Арде- 
ди делла Беллы. См. шебюе или 1шелоа, 
стр. 80, том 2. 
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Я, руководствуемый страстйо, пользуюсь 
наступающею темнотою, чтобъ подь кро- 
вомь ел пробраться кь жилищу моей. любез- 
ной. Сь края балкона ел опускаетсл на шел- 
ковой ниткь бьлал, колеблемая вытромь бу- 
мажка. Увы! л ожидаль чего то болье. 

Нетерпьливость, по крайней мьрь въ пись- 
мець семь, узнать мысли моей возлюбленной, 
производить вь сердиб моемь беше и тре- 
петъ; но между тЬмь ночь оть часу болье 
темиьеть, и тщетио при глубокомь мракь 
стараюсь я вь семь тайномь посланник ра- 
зобрать вачертанные ко ма рукою моей 
милой невидимые знаки. 

Напрасный трудь! безполезныя жалобы! 
Сяюпце власы лупы ве разстилають еще 
сребряпыхь волиъ свопхь по вершинамь горь, 
на ковхь са богиня ставить престоль свой; 
свьтило пебесное блистаеть еще далеко отъ 

моихь очей. 
Я въ гибвб укоряю ночь, которую иф- 

сколько мипуть тому пазалъ безумно укорлль 
за медленпость! сержусь на спокойстые сти- 
хи, отказывающихь мнь даже въ свьтлоть, 
бурь!.... 

Л бы желаль, чтобъ разражающеся надь 
моей главою громы и сверкаюция монйи да- 
ди инь прочитать буквы, начертанныя дра- 
жайшею мвь рукою.... 



За. 

Кто жъ бы подучаль! межлу нькоторыми 
безплодной травы кусточками, которые чуть 
не растопталь я ногами, вдругь возсйла бле- 
стящал муха *), быстрымь полетомь вер- 
тящаяся вокругь оконечностей листковъ; ла- 
ская и освьшая ихъ. 

Внутри ел горить живой и быстрой пла- 
мень, свьтопосно сь трепешущихь крыъ ея 
текущий; онь стремится яркими лучами изь 
всьхь гибкаго тЬла ел составовь, п разаи- 
ваеть осльпляющее окресть ихь смше. 

Жадною рукою схватил л сте наськомое, 
столь нужное дай монхъ желанй; наськомое, 
которому покровительница любовь ввьрила 
легкое хранеше огия, вмбстЬ скромнаго и 
благопритствующаго ночнымь свидашямь 
люблщихся. 

Я приближаю его къ драгоцьнивйшему 
письму: провожу по каждой строкЪ вс верт- 
длвые сего животнаго сгибы, изъ коихь ис- 
ходить непостояино дрожащй свьть. Ни 
одинь изъ падающихь оть иего лучей ие 
пропадаеть для моихь взоровь; ни одно ми- 
лой моей словечко не сокры 
го сердца. 

Баягодарю счастливую помощь твою; о 
ты, огнекрылая мошка, благодьтельная звЪ- 
зла луговъ; ты, непогасают 

аетел оть мое- 

свътильникъ 

+) Въ подлинникЪ оза. 
Часть ХУП. Е 
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‚любви, невинийшй и прекрасньйшИй всбхъ 
земныхь и возлушныхь тварей! 

Какимь образомь объясню я доставлен- 
ное мнь тобою счасме! Какими словами мо- 
ту описать миловидность и пруатность твою, 
пригож свытлякъ, о ты, восхитительный- 
шее изь таннствь прекрасной ночи, — ты, 
утьшаюший грустпую любовь и возвращаю- 
ий ей сладыя ел надежды ! 

Когда солице писходить въ великольп- 
ные свои западные чертогн; оно оставляеть 
тебя очаровывать прохладныя льтшя ночи; 
оставлять какъ искру безмьрнаго сша 
своего и поручаеть тебя покровительству 
зеленыхь травь и любующихся тобою цвЬ- 
товъ. 

Бьлизна жемчужииъ помрачается и блескъ 
золота бльдньеть предъ блескомь твоимь; 
едва можеть сравниться сь нимь тоть по- 
бьждаюнщй темноту огонь, который, во вре- 
мл глубокой ночи, въ груди искрометнаго 
восточнаго ками возгарается, шипать, и съ 
трескомь выметаеть. 

Ты, ласковое солнышко растьнйй, бла- 
тодатный для нихь свтильникь; ты въ нъж- 
ной красоть своей подобень той робкой 
дЬВЬ, которая, противъ воли своей; огнемь 
вроровъ своихъ освыцаеть ночное таинство, 
ища сльдовь любимаго ею друга. 
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Ахь! да вознаградится вслкими удоволь- 
стыями, о прелестньйший свфтлякъ, оказан- 

ная мнь тобою услуга! да изливають на те- 
бя своде цвфты во всякое время сладкое 
свое благоухаще, п небо да орошаеть тебя 
притною  прохладою животворной своей 
росы | 



мнБнгЕ РУССКАГО ПЕРЕВОДЧИКА. 

У нась мало, или совефмь ныть перево- 
довъ съ Славенскихь нарьшй, а особливо 
съ приложешемь подлинника, что было бы 
весьма для нась полезно; ибо тогда могли 
бы мы видьть, какимь образомь объясплеть 
мысли свои народъ, однимъ съ вами. язы- 
комъ говорлщй; въ чемь одно парьче укло- 
нилось отъ другаго, и откуда пеизвфетныя у 

пась слова, у пихь существуютъ. При тако- 
выхь замьчашяхь, могли бы мы лучше вни- 
кать въ разумь и сиду словь вашего языка; 
но не имья подлинвиковь, не можемь мы 
дБлать съ нихъ переводовь, и должны до- 
вольствоватьсл переводами съ другихь язы- 
ковь, какъ-то ({ранпузскимь Господина 
Нодье. Между тьмъ о семь перевод не мо- 
жемь съ достовЁрностйо сказать нашего мн%- 
ня. Мы могли бы сказать оное тогда, когда 

бы при пемь приложень быль подлинникъ; 
по какъ Французъ при переводь своемъ при- 
ложиль только четыре первые стиха под- 
липника; то изъ нихъ пе безъ основан мо- 
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хво заключать, что и весь Французской пе- 
реводь сей пъени въ достониствь и вёрио- 
сти далеко уступаеть подлиннику. Мы легко 
почувствуемь се чрезь сличеше сихь четы- 
рехь стиховъ съ переводомь оныхь, Подлин- 
никъ говорить: 

Зо за Бей и коне зале? 
АТ-во зе, в.в Тыблноче? 
`Го-ва аще уебь Ы скорой, 
Таьшоче зефь-Ы: реше 

мо бъазсвся у горы зеленой? 
Али то стьгиу аа по обеда 2 
"Бобы спьги› вишь бы растаяли 
Лебеди — вийъь бы полентьи, 

Воть съ какою притною простотою на- 
чинаетсл сей разсказъ! можеть ли съ про- 
стымь стихом : кто бфабется у горы зеле- 
пой — сравниться с некстати напыщенная 
кудреватость: ЧиеЙе Ыапевенг 6 ош!8- 
запие бе1а1е ац 101 51г а уег4пте йп- 
штепзе 4ез р!а1тез её 4ез Босазез, пли 
втораго стиха: али то сибен, али то лебе- 
Ан, — сей растянутый переводъ: е$1-сейа 
пе ве оц [е супе, се Бат о!зеаи 
Чез Пецуез, чи! ГеЙасе еп МапсВенг? 
Въ подлинникЬ стопть множественное число 
лебеди, а въ переводь единственное лебедь; 
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по можеть ли не цьлое стадо, а одивъ тозь- 
ко лебедь ослблляющею бблизною блистать 
влали па безлредбльной зелени долин® и 
пустовф? Гдь сказано это въ подлннникь? 
или къ чему во второмь стихь прибавка: 
с’я блистающая лтица рёк®, ломрасающая 
и2® своею бёлизною? Воть что называется 
великольшый вздоръ, какой и наши новьй- 
ше писатели часто перевимають у Фран- 
цузовь ! 

Ковиць СЕМНААЦАТОЙ ЧАСТИ. 



ОГЛАВЛЕНТЕ 

СЕМНАДЦАТОЙ ЧАСТИ, 

ПредувЪдомлеше 
1. О невьрующихь польнолумцахь. . с 4. 
2. О книгахь, противоборствующихь вЪ- 

роисповЪданно, 
5. О безсмерт души (се е. 06. 
4. Разговоры старца съ юною дфвицею . 101. 
5. Записки, веденным во времл путеплава- 

ифи изъ Кронштала въ Константинополь 185. 
6. О Ромлы, 1е5 шышез ...... 504. 
7. Рааговоръ Стафорда, жителя Шнейцариь, 
съ живущимъу него гостечь, Фтор номъ- 
(Переводь изъ Французской книги, на- 
зываемой 12а рези 4е сВазти, сочинених 
Г. Башзака). еее 815 

8. Сталь, еее 5% 
9- Мньше Руссваго Переводчика . . - 


